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лыма от 16.04.2019 № 85-р

От 14 сентября 2022 г.                                                                                                                                           №164-р

РАСПОРßÆЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 29.12.2018 №3082

От 12 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2058

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 23.11.2020 №2152

От 12 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.10.2021 №2193

От 13 сентября 2022 г.                                                                                                                                 №2063

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.04.2016 №2-нп «О 
форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы», постановле-
нием Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Ад-
министрации города Когалыма»:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 16.04.2019 № 85-р «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, 
порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы» (далее - Распоряжение) внести следующие изменения:

1.1. В приложениях 1 и 2 к Распоряжению по тексту слова «планирование», «закрытие» заменить соответственно словами «подготовка», 
«завершение» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 3 к Распоряжению (далее - Порядок):
1.2.1. По тексту Порядка слова «планирование», «закрытие» заменить соответственно словами «подготовка», «завершение» в соответ-

ствующих падежах.
1.2.2. В абзаце втором пункта 3.9 Порядка слова «государственной власти» исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2022 №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 12.08.2022 №388-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2017 
№466-п «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, порядке согласования предоставления в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями Ханты-Ман-
сийского округа - Югры на праве оперативного управления», решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма», распоряжением 
Администрации города Когалыма от 18.01.2021 №08-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства в Администрации города Когалыма (антимонопольного комплаенса)», письмом Министерства цифрового разви-
тия связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.03.2022 №МШ-П11-070-29796, в целях поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3082 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за пользо-

вание муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и приложений к нему слова «в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 8-11 части 1 статьи 17.1 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»» заменить словами «в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-11 части 1 ста-
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»».

1.2. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Размер арендной платы за объекты, предназначенные для размещения сетей связи, объектов почтовой связи, определяется по резуль-

татам проведения оценки рыночной стоимости имущественного права пользования имуществом за одну единицу времени (месяц, год) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации с учетом 
коэффициента корректировки.

Расчет арендной платы за передаваемое в аренду имущество, размер (начальный (минимальный) размер) которой определяется по фор-
муле и распространяет свое действие по 31.12.2024 г.:

АП = АПо x Ккор, где:
АП - размер арендной платы (месяц, год), рублей;
АПо - величина арендной платы, определенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность в Российской Федерации.
Ккор - коэффициент корректировки, применяется при передаче объектов связи, объектов почтовой связи и составляет 0,5.».
 2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 12.07.2022 №1553 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3082» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с момента официального 

опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управ-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 №160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.11.2020 №2152 «Об утверждении Порядка взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий города Когалыма и иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями города Когалыма, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
условиях централизованных закупок» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1. пункт 4.16 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.16. Не допускается привлекать к изучению заявок в качестве членов Комиссии:
4.16.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;
4.16.2. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших за-
явки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, ука-
занном в Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

4.16.3. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их орга-
нов управления, кредиторами участников закупки;

4.16.4. должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона, непосредственно осуществляющие кон-
троль в сфере закупок.»;

1.2. после пункта 4.16 дополнить Порядок пунктом 4.17 следующего содержания:
«4.17. Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании Комиссии, о возникновении обсто-

ятельств, предусмотренных пунктом 4.16 настоящего Порядка. В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных в пункте 
4.16 настоящего Порядка, заказчик, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими ли-
цами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 4.16 настоящего Порядка.»;

1.3. пункты 4.17-4.19 Порядка считать пунктами 4.18-4.20 соответственно.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.
3. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (А.В.Сидорова) 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 норматив-
ных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистра-
ции 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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 05.08.2021 №289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры», в целях совершенствования управления муниципальными программами города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ 
города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению (далее - Порядок):
1.1.1. в абзаце восемнадцатом пункта 1.2 Порядка знак «;» заменить знаком «.»;
1.1.2. в абзаце третьем пункта 2.12 Порядка после слова «Когалыма» дополнить знаком «;»;
1.1.3. приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. в приложении 2 к постановлению (далее - модельная муниципальная программа):
1.2.1. в пункте 1 раздела 1 «Общие положения» модельной муниципальной программы слова «до 2020 года и на период» исключить;
1.2.2. пункт 2.1 раздела 2 «Требования к структуре муниципальной программы» модельной муниципальной программы изложить в следу-

ющей редакции:
«2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы и таблицы согласно приложению к модельной муниципаль-

ной программе:
2.1.1. В проектной части муниципальной программы в таблицах «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по го-

дам)», «Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы»:
 - номер структурного элемента (основного мероприятия), являющегося региональным проектом обозначается заглавной буквой «П»;
- номер структурного элемента (основного мероприятия), являющегося проектом города Когалыма обозначается заглавными буквами «ПК».
2.1.2. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (таблица 1);
2.1.3. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 2);
2.1.4. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого 

имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнер-
стве) и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений) (таблица 3);

2.1.5. Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) (таблица 4);
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2.1.6. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется 
при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов); 
сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного со-
глашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) (таблица 5);

2.1.7. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 6).»;
1.2.3. в строке «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» приложения к модельной муниципальной программе 

слова «местный бюджет» заменить словами «бюджет города Когалыма»;
1.2.4. в строке «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автоном-

ном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым» приложения к модель-
ной муниципальной программе слова «местный бюджет» заменить словами «бюджет города Когалыма»;

1.2.5. таблицу 1 модельной муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.2.6. таблицу 2 модельной муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. 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 порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципаль-
ных нормативных 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 и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Пункты 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И. Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 
Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2063 №2063

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы, реквизиты нормативного правового 

акта, которым она утверждена)

Наименование 
структурного элемента 

(основного меро-
приятия) 

План на 
текущую 

дату

План на 
отчетную 

дату

Профинан-
сировано на 

отчетную 
дату

Кассовый 
расход на 
отчетную 

дату
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … N

Подпрограмма № «…» (если предусмотрено муниципальной программой)

Проектная часть

П.1.1. Наименование портфеля проектов «…», наименование регионального проекта «…» (номер показателя)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

П.1.1.1. Наименование подмероприятия «…» (если предусмотрено муниципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

и т.д.

П.1.2. Наименование портфеля проектов «…», наименование регионального проекта «…» (номер показателя)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

П.1.2.1. Наименование подмероприятия «…» (если предусмотрено муниципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

и т.д.

ПК.1.1. Наименование проекта города Когалыма «…» (номер показателя)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

ПК.1.1.1. Наименование подмероприятия «…» (если предусмотрено муниципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

и т.д.

Процессная часть

1.1. Основное мероприятие «…» (номер показателя)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

1.1.1. Наименование подмероприятия «…» (если предусмотрено муниципальной программой) 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

и т.д.

Итого по подпрограмме №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

Проектная часть 
подпрограммы №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

Процессная часть 
подпрограммы №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

и т.д. по подпрограммам 

Всего по муниципальной программе

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в части 
софинансирования

иные источники 
финансирования

 
Примечание: в случае отсутствия какого-либо из бюджетов пустые строки в сетевом графике можно не отражать

Руководитель структурного подразделения               Ответственный за составление сетевого графика
_____________________(Ф.И.О.)             _____________________(Ф.И.О.) №телефона
(подпись)    (подпись)
Дата составления сетевого графика

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2022 №2063  
 

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер струк-
турного элемен-

та (основного 
мероприятия)

Структурный элемент (основ-
ное мероприятие) муниципаль-

ной программы)<1> <*>

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финанси-

рования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей <2>

всего

в том числе

20__г 20__г. 20__г. и 
т.д. 20_-20 _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель <3>

Задача № <3>

Подпрограмма 1 (при наличии) <3>

Проектная часть <**>

П.1.1.
Наименование портфеля 
проектов, наименование 
регионального проекта (номер 
показателя) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

П.1.1.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

П.1.2.
Наименование портфеля 
проектов, наименование 
регионального проекта (номер 
показателя) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

П.1.2.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

ПК.1.1.
Наименование проекта города 
Когалыма (номер показателя) 
<4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования
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ПК.1.1.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

Процессная часть

1.1.
Наименование основного 
мероприятия (номер показа-
теля) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

1.1.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой) 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

Итого по подпрограмме 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

в том числе:

Проектная часть подпрограммы 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Процессная часть подпрограммы 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Цель <3>

Задачи <3>

Подпрограмма 2 <3>

Проектная часть <**>

П.2.1.
Наименование портфеля 
проектов, наименование 
регионального проекта (номер 
показателя) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

П.2.1.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

П.2.2.
Наименование портфеля 
проектов, наименование 
регионального проекта  (номер 
показателя) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

П.2.2.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

ПК.2.1.
Наименование проекта города 
Когалыма (номер показателя) 
<4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

ПК.2.1.1.
Наименование подмероприя-
тия (если предусмотрено муни-
ципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

Процессная часть

2.1. Основное мероприятие (номер 
показателя) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники финан-
сирования

2.1.1.
Наименование подмеропри-
ятия (если предусмотрено 
муниципальной программой)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.

Итого по подпрограмме 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники финан-
сирования

в том числе:

Проектная часть подпрограммы 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Процессная часть подпрограммы 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Проектная часть в целом по муниципальной 
программе <**><***>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

В том числе:

Наименование портфеля проектов «…»

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Проекты города Когалыма

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Всего по муниципальной программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

В том числе:

Ответственный исполнитель (наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Соисполнитель 1 (наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

Соисполнитель 2 (наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

бюджет города Когалыма

иные источники финан-
сирования

и т.д.
 

Примечание:
<*> - в таблице указываются все региональные проекты, в том числе без финансирования;
<**> - если муниципальная программа не содержит портфелей проектов, проектов города Когалыма, то раздел: «Проектная часть» и строку 

«Проектная часть в целом по муниципальной программе» необходимо исключить. 
<***> - строка «Проектная часть в целом по муниципальной программе» должна быть равна строке Паспорта муниципальной программы 

«Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) нацио-
нальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым»

<1> - указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов и проектов города Когалыма ука-
зываются в соответствии с их паспортами;

<2> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования. 
В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределя-
ются между соисполнителями;

<3> - указывается наименование цели, задачи, подпрограммы из паспорта муниципальной программы;
<4> - устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указы-

вается порядковый номер показателя муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного меропри-
ятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприя-
тий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2022 №2063
Таблица 2

№ структурного 
элемента (основно-

го мероприятия)
<1>

Наименование структурного элемента (основно-
го мероприятия)

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель <2>

Задача № <2>

Подпрограмма 1 (при наличии) <2>

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
<1> - указывается номер структурного элемента из таблицы «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)»;
<2> - указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 27.04.2021 №899

От 14 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении мест, на которые запрещается возвращать живот-
ных без владельцев на территории города Когалыма, и должностного 

лица, уполномоченного на принятие решений о возврате животных 
без владельцев на прежние места обитания животных без владель-

цев 

От 13 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2067

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.12.2015 №3812

От 15 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.03.2021 №500

От 13 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2065

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 25.02.2015 №526

От 13 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2066

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», от 30.12.2021 №637-п «О мерах по 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на под-
держку и развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» (далее - Постановление) вне-
сти следующие изменения:

1.1. в разделе 2 приложения 1 к постановлению:
1.1.1. в абзаце первом пункта 2.4 слова «не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным» заменить словами «в сроки, 

установленные в объявлении о проведении отбора»;
1.1.2. в абзаце втором пункта 2.12 слова «регистрации заявки» заменить словами «окончания срока приема заявок и пакетов документов»;
1.2. в приложении 2 к постановлению:
1.2.1. в разделе 2:
1.2.1.1. абзац первый пункта 2.4 раздела 2 после слов «участники отбора» дополнить словами «в сроки, установленные в объявлении о 

проведении отбора,»;
1.2.1.2. в абзаце втором пункта 2.12 слова «регистрации заявки» заменить словами «окончания срока приема заявок и пакетов документов»;
1.2.2. в разделе 3:
1.2.2.1. в абзаце первом подпункта 3.2.1 пункта 3.2 слова «- не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным» исключить;
1.2.2.2. в абзаце первом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 слова «- не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным» исключить;
1.2.2.3. в абзаце первом подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова «- до 15 апреля, до 15 июля» исключить;
1.2.2.4. в абзаце первом подпункта 3.2.4 пункта 3.2 слова «- до 1 августа» исключить;
1.2.3. приложение №7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. в разделе 2 приложения 4 к постановлению:
1.3.1. в абзаце первом пункта 2.4 слова «не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным» заменить словами «в сроки, 

установленные в объявлении о проведении отбора»;
1.3.2. в абзаце втором пункта 2.12 слова «регистрации заявки» заменить словами «окончания срока приема заявок и пакетов документов».
 2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) на-

править 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 автономного округа - Югры» 
для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2022 №2065
Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий на поддержку и развитие животно-

водства 

Справка-расчет
субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

за _______ полугодие 20_____ года
___________________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя

Наименование вида 
сельскохозяйственных 

животных
(за исключением птицы)

Наличие маточного 
поголовья сельскохозяй-
ственных животных на

01.01.20__  (гол.)

Наличие маточного пого-
ловья сельскохозяйствен-

ных животных на
дату подачи заявки (гол.)

Коэффициент перевода 
маточного поголовья 

сельскохозяйственных 
животных в условные 

головы *

Итого 
условных 

голов

Ставка 
субсидий, на 1 
условную гол. 
в полугодие 

(рублей)

Сумма субсидий 
к выплате, тыс. 

руб. (заполняется 
уполномоченным 

органом)
гр. 5 х гр. 6

1 2 3 4 5 6 7

*(приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №63 «Об утверждении документов, предусмотренных пра-
вилами предоставлении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года №1257)

Руководитель организации (ИП) - получателя субсидии  ________________        _____________________
                                                                                                                                         (подпись)                                        Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации (ИП) - получателя субсидии  ________________        _________________
    (М.П.) (при наличии)                                                                                                           (подпись)                                         Ф.И.О. 
ПРОВЕРЕНО (ЗАВЕРЕНО):                         
_______________________         _________________________________________________                   
                  Дата, подпись                              Ф.И.О., должность ответственного лица администрации города Когалыма      

В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2006 №42-п «О 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.02.2015 №526 «Об утверждении Положения о проведении эваку-
ационных мероприятий в городе Когалыме в чрезвычайных ситуациях» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 Положения после слов «муниципального образования при» дополнить словами «угрозе возникновения или»
1.2. В пункте 1.2 Положения слово «вероятности» заменить словом «угрозе»;
1.3. В абзаце втором пункта 1.5 Положения слово «главы» заменить словом «Администрации»;
1.4. В абзаце третьем пункта 1.5 Положения слова «при Правительстве» исключить;
1.5. В пункте 2.1 Положения после слов «эвакуации при» дополнить словами «угрозе возникновения или».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города  

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях обеспечения общественного порядка, гуманного обращения с животными и 
создания условий, исключающих возможность причинения ими вреда здоровью людей:

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории муниципального образования город-
ской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- детские игровые площадки;
- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр 

на открытом воздухе;
- территории парков, скверов, места массового отдыха;

- территории детских, образовательных и лечебных учреждений;
- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства;
- территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам;
- места, предназначенные для выгула животных;
- территории садовых товариществ и гаражных кооперативов;
- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-

плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2. Определить должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их оби-
тания на территории муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры директора муни-
ципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Э.Н.Голубцов).

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Э.Н.Голубцов) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию 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 в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма, курирующего сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма»:

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

1.1. в пункте 1.1 Порядка слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 №91н «Об утверждении Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету основных средств», приказом Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений» и методическими указаниями по их применению» заменить словами «приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверж-
дении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению»».;

1.2. пункт 2.2 Порядка дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В случае временного отсутствия председателя Комиссии, а также кого-либо из членов Комиссии (отпуск, больничный, командировка, по 

иным причинам), их полномочия возлагаются на специалиста соответствующего отдела или на должностное лицо, назначенное приказом КУМИ 
Администрации города Когалыма, приказом МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» на период вре-
менного отсутствия соответственно председателя Комиссии либо члена Комиссии.». 

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 200-летия со дня рождения Л.Н.Толстого в городе Ко-

галыме в 2028 году

От 15 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных казенных уч-
реждений города Когалыма

От 15 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая решение Думы 
города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов»:

1. Осуществить с 01.10.2022 увеличение на 4 процента фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Ко-
галыма: «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», «Управление капитального строительства города Когалыма», 
«Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений города Когалыма, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить в 
установленном порядке внесение изменений в положения об оплате и стимулировании труда работников учреждений.

3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанное с выполнением на-
стоящего постановления, осуществить за счёт средств бюджета города Когалыма.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01.10.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник», разместить на официальном сайте Администрации города Ко-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 02.02.2022 № 34 «О праздновании 200-летия со дня рождения Л.Н. 
Толстого», Уставом города Когалыма, учитывая письмо Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2022 
№09-Исх-4157, в целях организации проведения мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л.Н.Толстого в городе 
Когалыме в 2028 году:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Л.Н.Толстого в городе Когалыме в 
2028 году (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной 
закон) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №899 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики города Когалыма в мирное и военное время» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. по тексту приложения 1 к Постановлению слова «исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» заменить словами «исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.11.2021 №2319

От 15 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.09.2022 №2133

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения Л.Н. Толстого в городе Когалыме в 2028 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1. «Со страниц любимых книг Льва Толстого», конкурс рисунков Январь 2028 
– март 2028

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная

библиотечная
система»

(Т.В.Некрасова)

2. «Бал Наташи Ростовой» в рамках проведения единого выпуск-
ного бала «Белая ночь» Июнь 2028 года

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3. Развлекательная программа для детей «Как Филиппок в 
школу пошёл» 1 сентября 2028 года

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

4. «Простые истины великого писателя», литературное 
обозрение Сентябрь 2028 года

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная

библиотечная
система»

(Т.В.Некрасова)

5. «Когда в мире есть Толстой», литературное свидание сентябрь
2028

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная

библиотечная
система»

(Т.В.Некрасова)

6. «ПБ: Память о писателе», актуальная  коллекция  сентябрь
2028

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная

библиотечная
система»

(Т.В.Некрасова)

7. «ПБ: Память о писателе», актуальная  онлайн-коллекция  сентябрь
2028

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная

библиотечная
система»

(Т.В.Некрасова)

8. Фестиваль «Царь-пряник» в рамках проведения вечера отдыха 
для людей элегантного возраста Октябрь 2028

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъ-
екта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2022 №127-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа- Югры от 03.06.2008 года №118-П «О порядке осуществления органами государственной власти (государствен-
ными органами) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перечне главных администраторов доходов 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, перечне главных администраторов доходов бюджетов территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 17.06.2022 №69 «О создании и реорганизации исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации бюджет-
ного процесса в городе Когалыме»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2319 «Об утверждении перечня главных администраторов дохода 
бюджета города Когалыма и порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Кога-
лыма» внести следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №881 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2319».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.09.2022 №2134

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Когалыма 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

1. Органы местного самоуправления города Когалыма

040 Дума города Когалыма

040 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

042 Контрольно-счетная палата города Когалыма

042 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

042 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

050 Администрация города Когалыма

050 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(прочие поступления)

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

050 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

050 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

050 1 13 01994 04 0011 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (плата за предоставление сведений содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 01994 04 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ "Редакция 
газеты "Когалымский вестник")

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы) 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

050 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

050 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

050 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

070 1 17 15020 04 2751 150 Инициативный проект «Строительство скейт-парка в городе Когалыме»

070 1 17 15020 04 2752 150 Инициативный проект «Первые шаги в робототехнике»

070 1 17 15020 04 2753 150 Инициативный проект «Развитие и популяризация шахмат в г. Когалым»

070 1 17 15020 04 2754 150 Инициативный проект «Югорский двор»

070 1 17 15020 04 2755 150 Инициативный проект «Детский технопарк «РобоМир»

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации *

070 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

070 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты город-
ских округов

070 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов

070 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских округов

070 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

070 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

080 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

080 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

080 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

080 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

080 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

080 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

080 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

080 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

080 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

080 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

080 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

080 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

080 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

080 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

080 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

080 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

080 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

080 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

080 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

080 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

080 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

200 управление образования Администрации города Когалыма

200 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

200 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

200 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

200 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

200 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

200 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

200 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2.  Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами**

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты**

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства**

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов**

048 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)**

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)**

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации**

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации**

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)**

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)**

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей)**

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы**

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)**

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)**

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)**

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)**

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог**

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)**

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов**

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов**

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций**

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц**

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов**

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов**

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)**

182 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182  1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

120 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

120 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

120 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

120 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

120 1 16 01192 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

120 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

170 1 16 01082 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума)

170 1 16 01082 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за эксплуатацию механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 
уровня шума)

170 1 16 01092 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

170 1 16 01112 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

170 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

170 1 16 01192 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, 
механизмов и установок)

170 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

170 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

170 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

230 Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

230 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

230 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

230 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

230 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

230 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

230 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

230 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

230 1 16 01193 01 0020 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специ-
ального разрешения (лицензии))

230 1 16 01193 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

230 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

290 Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

290 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

290 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

290 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

290 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица ор-
гана муниципального контроля)

300 Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

300 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

300 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

350 Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

350 1 16 01053 01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права)
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

350 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

350 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

350 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

370 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

370 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

370 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

370 1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

370 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

420 1 16 01062 01 0024 1

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах)

420 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения)

420 1 16 01072 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом 
документов)

420 1 16 01072 01 0233 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение 
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами)

420 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01073 01 0233 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01092 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение обязательных требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий))

420 1 16 01092 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

420 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

420 1 16 01092 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

420 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01132 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01142 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

420 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

420 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

420 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль)

420 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

420 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

420 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

420 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01203 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности)

420 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

430 Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

430 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков**

430 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации**

430 1 14 06032 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации**

430 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации**

430 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации**

430 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации

440 Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

440 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о 
поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета 
политической партии)

440 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической партией денеж-
ных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с 
участием в выборах и референдумах)

440 1 16 01053 01 0066 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности политических 
партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

440 1 16 01053 01 0067 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления 
(передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)

440 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

520 Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

520 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

520 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Феде-
рации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

520 1 16 01192 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Феде-
рации (иные штрафы)

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

530 1 16 01072 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за уничтоже-
ние или повреждение специальных знаков)

530 1 16 01072 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за самоволь-
ное занятие лесных участков)

530 1 16 01072 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за пользова-
ние объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

530 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

530 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов)

530 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

530 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

530 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

530 1 16 01082 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении)

530 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

530 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

530 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

530 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

530 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

530 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

530 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

580 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

580 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации

580 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

600 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01142 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

600 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

600 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены тре-
бования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой мар-
кировки и (или) информации)

600 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении)

600 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль)

600 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

600 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

600 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

600 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01332 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации

600 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя))

660 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд)

660 1 16 01072 01 0293 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при планировании закупок)

660 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

660 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

660 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении)

660 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

660 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль)

660 1 16 01192 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

660 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

660 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

660 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

660 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

660 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

690 1 16 01053 01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

690 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних)

690 1 16 01053 01 0053 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) распростра-
нению информации, составляющей кредитную историю)

690 1 16 01053 01 0059 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

690 1 16 01053 01 0063 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг)

690 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о 
поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета 
политической партии)

690 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической партией денеж-
ных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с 
участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0066 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности политических 
партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0067 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления 
(передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)

690 1 16 01053 01 0068 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите)

690 1 16 01053 01 0271 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных требований 
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации)

690 1 16 01053 01 0351 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей)

690 1 16 01053 01 0631 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства, предус-
матривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

690 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения)

690 1 16 01063 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта)

690 1 16 01063 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

690 1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества)

690 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

690 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака)

690 1 16 01063 01 0091 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактиче-
ских мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реа-
билитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0101 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои)

690 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01073 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование 
им с нарушением установленных условий)

690 1 16 01073 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения)

690 1 16 01073 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав)



259 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО21 сентября 2022 года ¹73 (1381)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

690 1 16 01073 01 0017 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

690 1 16 01073 01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти или газа)

690 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

690 1 16 01073 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка патентования 
объектов промышленной собственности в иностранных государствах)

690 1 16 01073 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением та-
ким многоквартирным домом документов)

690 1 16 01073 01 0233 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами)

690 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01083 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опас-
ными веществами)

690 1 16 01083 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами)

690 1 16 01083 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель)

690 1 16 01083 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв)

690 1 16 01083 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение режима 
использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

690 1 16 01083 01 0014 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
водопользования)

690 1 16 01083 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное исполь-
зование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов)

690 1 16 01083 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан)

690 1 16 01083 01 0031 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах)

690 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира)

690 1 16 01083 01 0038 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов)

690 1 16 01083 01 0039 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил ох-
раны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

690 1 16 01083 01 0121 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе)

690 1 16 01083 01 0281 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

690 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01093 01 0001 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований промышлен-
ной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов)

690 1 16 01093 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к обе-
спечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством 
Российской Федерации)

690 1 16 01093 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил или норм экс-
плуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

690 1 16 01093 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и 
энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)

690 1 16 01093 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 
установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

690 1 16 01093 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

690 1 16 01093 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения))

690 1 16 01093 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения 
и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора 
газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведе-
ния, транспортировки воды и (или) сточных вод)

690 1 16 01093 01 0024 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о 
теплоснабжении)

690 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01103 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производ-
ства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкаран-
тинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

690 1 16 01103 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил)

690 1 16 01103 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработ-
ки, хранения или реализации продуктов животноводства)

690 1 16 01103 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01113 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном 
или водном транспорте)

690 1 16 01113 01 0018 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за безбилетный проезд)

690 1 16 01113 01 0020 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов)

690 1 16 01113 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги)

690 1 16 01113 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог 
или дорожных сооружений)

690 1 16 01113 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

690 1 16 01123 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на управление транс-
портным средством и его эксплуатацию)

690 1 16 01123 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

690 1 16 01123 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)

690 1 16 01133 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий или сооружений 
связи)

690 1 16 01133 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, регули-
рующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0025 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о хранении 
документов и информации, содержащейся в информационных системах)

690 1 16 01133 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)

690 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена)

690 1 16 01143 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу 
товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации 
либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой 
техники)

690 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

690 1 16 01143 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

690 1 16 01143 01 0032 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 
ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической де-
ятельности)

690 1 16 01143 01 0051 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской дея-
тельности)

690 1 16 01143 01 0054 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий 
труда)

690 1 16 01143 01 0101 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

690 1 16 01143 01 0102 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без 
лицензии)

690 1 16 01143 01 0111 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и то-
тализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 
проведению других азартных игр)

690 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

690 1 16 01143 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований законодательства в области технического осмотра 
транспортных средств)

690 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

690 1 16 01153 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

690 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))



1021 сентября 2022 года ¹73 (1381)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Главы города Когалыма от 
08.04.2008 №745

От 16 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

690 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля)

690 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены тре-
бования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой мар-
кировки и (или) информации)

690 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении)

690 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов)

690 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

690 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

690 1 16 01193 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или 
лесных участков либо водных объектов)

690 1 16 01193 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания)

690 1 16 01193 01 0013 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

690 1 16 01193 01 0020 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии))

690 1 16 01193 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

690 1 16 01193 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

690 1 16 01193 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего)

690 1 16 01193 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного процесса)

690 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

690 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01203 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности)

690 1 16 01203 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима 
чрезвычайного положения)

690 1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

690 1 16 01203 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и меро-
приятий в области гражданской обороны)

690 1 16 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспо-
нирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил произ-
водства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

690 1 16 01203 01 0010 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу 
или передачу пневматического оружия)

690 1 16 01203 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку 
оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и 
патронов к нему)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администра-то-

ра доходов доходов бюджета города Когалыма

690 1 16 01203 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из ору-
жия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведен-
ных для этого местах)

690 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения)

690 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации

*Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета осуществляется ука-
занным администратором.

**Администрирование поступлений по подвидам доходов бюджета осуществляется указанным администратором.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной 
закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Главы города Когалыма от 08.04.2008 №745 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении меропри-
ятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 3.5 приложения к Постановлению слова «органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» за-
менить словами «исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

1.2. в пункте 3.5 приложения к Постановлению слова «органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
заменить словами «исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД»

13 сентября 2022 года       город Когалым

Организатор по подготовке и проведению публичных слушаний, образованный постановлением главы города Когалыма от 15 августа 2022 
года №9, сообщает, что 12 сентября 2022 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении из-
менений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД» далее - проект решения.

Количество участников публичных слушаний: 18 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 12.03.2022.
Содержание внесенных предложений и замечаний (в период с 17 августа 2022 года до 12 августа 2022 года):
1.  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре предложил исключить из рассматриваемого проекта решения Думы 

города положения, касающиеся дополнительных ограничений на размещение информационных конструкций (вывесок).
2. Общественный совет по вопросам ЖКХ при Администрации города Когалыма внес следующие предложения:
2.1. в части 2 статьи 1 Правил слова «муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город 

Когалым» заменить словами «городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
2.2. в абзаце девятнадцатом статьи 2 Правил слова «муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры город-

ской округ города Когалыма» заменить словами «городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
2.3. в статье 12 Правил:
2.3.1. в части 7 слова «места не предусмотренные» заменить словами «местах, не предусмотренных»;
2.3.2. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Не допускается размещение снега и льда в местах временного складирования снега и льда, загрязненных отходами производства и 

потребления.»;
2.4. в статье 14 Правил:
2.4.1. в части 8 после слова «Уполномоченный» дополнить словом «орган».
2.5. в статье 2 Порядка пункты 12.2, 12.3 части 12 изложить в следующей редакции:
«12.2. Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада 

объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину 
остекления витрины;

12.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), указанной в пункте 4.3 
части 4 статьи 1 настоящего Порядка, в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, раз-
мещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м;

При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно со-
ставлять не менее 0,15 м.»;

2.5. в пункте 14 в приложении к Порядку дополнить текстом слова «пункте 4.3.1 статьи 1» заменить словами «в пункте 4.3 части 4 статьи 
1 Порядка».

3. Предложения от участника публичных слушаний, постоянно проживающего на территории города Когалыма в ходе публичных слуша-
ний Дашдемировой З.Б.: 

3.1. Изложить пункт 10 статьи 1 Порядка изложить в новой редакции:
«10. При размещении на территории города информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 4.3 части 4 статьи 1 настоящего 

Порядка, запрещается:
10.1. Размещение вывесок на фасадах многоквартирных домов в случае:
нарушения геометрических параметров (размеров) вывесок;
нарушения установленных требований к местам размещения вывесок;
вертикального порядка расположения букв на информационном поле вывески;
размещения вывесок выше линии жилого этажа (линии перекрытий между нежилым и жилым этажами);
размещения вывески на козырьках без учета требований, указанных в пункте 9 графического приложения к Порядку;
полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
размещения вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
размещения вывесок в оконных проемах;
размещения вывесок на кровлях домов, кровлях лоджий и балконов и на лоджиях и балконах;
размещения вывесок на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;
перекрытия указателей наименований улиц и номеров домов;
размещения консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;
размещения вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изобра-

жения (методом покраски, наклейки и иными методами);
размещения вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы по-

воротных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления витрин;
замены остекления витрин световыми коробами;
устройства в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
размещения вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания;
размещения в границах жилых помещений, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажами, непосредственно 

над занимаемым нежилым помещением;
размещения за границами встроенных нежилых помещений, располагаемых в габаритах жилого дома с выступом за его пределы не более 

чем на 1,5 м и занимаемых лицом, размещающим информационную конструкцию, за исключением конструкций, размещенных между первым 
и вторым этажами, непосредственно над занимаемым нежилым помещением.

размещения вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш) и других мягких материалов;
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размещения вывесок, содержащих только изображение без текстовой информации;
размещения вывесок, не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном фасада.
10.2. Размещение вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме торговых, развлекательных центров, кино-

театров, на которых отдельные вывески размещаются в соответствии с согласованным собственником (правообладателем) объекта с отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации города комплексным проектом) в случае:

нарушения геометрических параметров (размеров) вывесок;
нарушения установленных требований к местам размещения вывесок;
вертикального порядка расположения букв на информационном поле вывески;
полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
размещения вывесок в оконных проемах;
размещения вывесок на лоджиях и балконах;
размещения вывесок на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;
перекрытия указателей наименований улиц и номеров домов;
размещения консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;
размещения вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изобра-

жения (методом покраски, наклейки и иными методами);
размещения вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы по-

воротных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления витрин;
замены остекления витрин световыми коробами;
устройства в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
размещения вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания;
размещения вывесок, содержащих только изображения без текстовой информации;
размещения вывесок, не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном фасада.
размещения вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш) и других мягких материалов;
размещения на (в) витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не отвечающих требованиям к вывескам, указанным в пункте 4.3 

части 4 статьи 1 Порядка.
10.3. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и так далее);
10.4. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров;
10.5. Размещение информации о продаже алкогольной продукции;
10.6. Размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершённого строительства;
10.7. Размещение вывесок, не соответствующих согласованным проектам размещения вывески.».
3.2. Одобрить рассматриваемый проект решения.
По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний на портале общественных обсуждений ХМАО-Ю-

гра принято решение учесть предложения Общественного совета по вопросам ЖКХ при Администрации города Когалыма и оставить без удов-
летворения предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре об исключении из рассматриваемого проекта 
решения Думы города положений, касающихся дополнительных ограничений на размещение информационных конструкций (вывесок) по при-
чине того, что письмо Минпромторг России от 20.06.2022 на которое ссылается уполномоченный орган носит рекомендательный характер. 

Проект решения с учетом озвученных предложений Дашдемировой З.Б., Общественного совета по вопросам ЖКХ при Администрации го-
рода Когалыма поддержан единогласно:

«ЗА»-18 человек; 
«ПРОТИВ» -нет;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»-нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Думе города Когалыма одобрить проект с учетом предложений Дашдемировой З.Б., Общественного совета по вопросам 

ЖКХ при Администрации города Когалыма. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Когалымский 
вестник» и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.

Э.Н. Голубцов, председатель оргкомитета.
А.Р. Берестова, секретарь оргкомитета. 

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

ЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

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 58 месяцев договора аренды 
земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Аукцион проводится 25 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 13 сентября 2022 №2080 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки».
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 26.09.2022 по 21.10.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 сентября 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 октября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 25 октября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:1374

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Набережная, 35

Площадь земельного участка 4155 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 792 000,00 (семьсот девяносто две тысячи)

Размер задатка, руб. 158  400,00 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста)

Шаг аукциона, руб. 23 760,00 (двадцать три тысячи семьсот шестьдесят)

Срок аренды земельного участка 58 (пятьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ - земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми условиями использования 

территорий:
- приаэродромная территория аэродрома Когалым (подзона 6, 7)

- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 
2 нитки;

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая 

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

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

обеспеченности;

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей 

(малоэтажная многоквартирная жилая застройка), минимальный отступ от красных линий улиц - 5 
м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 
«Горводоканал»:
Водоснабжение:

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

Точка подключения: тепловая камера по ул.Набережная, диаметр водовода в точке подключения: Ду-150 мм.
Канализация:

Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения 
канализационный колодец КК-1 по ул.Набережная, диаметр коллектора в точке подключения Ду-150 мм.

Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 
«Концесском»:
Тепловые сети:

Точка подключения 18ТК-205, максимальная свободная мощность в точке подключения -2.247 Гкал/ч.
Срок действия технических условий - 3 года.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления Ду300 мм с пропускной 

способностью 0,3Мпа имеется.

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

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

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

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

ствии 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 го-

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

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

токола 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 аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем 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 экзем-

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

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

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

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 

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

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

заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. 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 зеленых 

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО 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__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

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 инженерно-тех-
нического 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 обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
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.,
  Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Когалыма (ИНН 8608000070, ОГРН 1028601443199), расположенного по адресу: город Кога-
лым, улица Дружбы народов, 7, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
Ковальчука Алексея Валериевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, земельный участок из категории зе-

мель - ___, с кадастровым номером _____, общей площадью     кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): ______, предо-
ставленный (разрешенное использование): ______ (далее - Участок).

1.2. На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, 
не обременен иными правами третьих лиц.

На Участок устанавливаются ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3. 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 прило-

жению 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: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муници-

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

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, 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. Обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня 
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

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

числил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использо-

вании способами, приводящими к его порче, невнесении арендной платы более чем за 6 (шесть) месяцев и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности 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 дополнитель-

ных 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 акту приема-передачи в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым на-

значением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, уведомить Арен-

датора 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 действующему законодательству и условиям 

настоящего 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 акту приема-передачи (приложение №2 к настоящему Договору).
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с целевым назначением Участка. Арендатор не вправе 

изменять назначение Участка.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (законным представителям Арендодателя) беспрепятственный доступ на Участок в любое время по со-

ответствующему требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не позднее 10 календарных дней со дня изменения почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахождения, адресов 

официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или реорганизации 
письменно сообщить Арендодателю об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, 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 был принят от 
Арендодателя по акту приема-передачи, или возместить расходы, понесённые Арендодателем на приведение Участка в прежнее состояние. 
Вернуть Арендодателю Участок по акту приема-передачи, не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия Договора. За несвоев-
ременный 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-эпидемиологические правила и гигиениче-
ские нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендодателем письменного предупреждения в связи с неисполнением Арендатором обязательств по внесе-
нию арендной платы Арендатор обязан внести арендную плату в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

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

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

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

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Подписать Договор в течение 30 дней, с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с 

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

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

рая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за кото-
рый 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 воз-
мещения 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 течение 10 рабочих дней со дня 

получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, уста-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз-
никших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, граж-

данские 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 До-

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

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

ее последующего внесения.
6.2.2.  Арендатор использует Участок с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
6.2.2.1. использовании земельного участка не по целевому назначению или причинению вреда окружающей среде;
6.2.2.2. порче земель;
6.2.2.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.2.2.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.2.2.5. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных ча-

стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки 
либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 4.4.14, 4.4.15,4.4.16, 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государ-

ственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Арендатор при сносе зелёных насаждений должен руководствоваться Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об 

утверждении положения о порядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаждений на территории го-
рода Когалыма». 

7.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать и принять к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к 

предмету Договора.
8.2. Стороны согласились считать Конфиденциальность информацией условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг 

другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по данному Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необ-
ходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать третьим лицам без представленного согласия другой Стороны.

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3-х лет 
после окончания договорных отношений по настоящему Договору.

8.3. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не 
будут распространяться на общедоступную информацию.

8.4. Если одна из сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, вклю-
чая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

8.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

9. 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)

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

ИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

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 58 месяцев договора аренды 
земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Аукцион проводится 25 октября 2022 года в 15 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 30 августа 2022 №1967 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для строительства производственных объектов».
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 26.09.2022 по 21.10.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 сентября 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 октября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 25 октября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010601:78

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Озерная

Площадь земельного участка 2942 кв.м.

Разрешенное использование Производственная деятельность

Фактическое использование Для строительства производственных объектов

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 212 000,00 (двести двенадцать тысяч)

Размер задатка, руб. 42  400,00 (сорок две тысячи четыреста)

Шаг аукциона, руб. 6 360,00 (шесть тысяч триста шестьдесят)

Срок аренды земельного участка 58 (пятьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

РФ - земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми условиями использования 
территорий:

- приаэродромная территория аэродрома Когалым (подзона 5, 7)

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 м., 

минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 
«Горводоканал»:
Водоснабжение:

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

Точка подключения: уличный водовод по ул.Озерная, диаметр водовода в точке подключения: Ду-200 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

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

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

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

щие 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 соответ-

ствии 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.
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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 го-

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

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

токола 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 аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем 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 экзем-

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

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

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

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

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

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

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

заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. 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 зеленых на-

саждений 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 за-
конодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО 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__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

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 инженерно-тех-

нического 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 обязан-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Когалыма (ИНН 8608000070, ОГРН 1028601443199), расположенного по адресу: город Кога-
лым, улица Дружбы народов, 7, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
Ковальчука Алексея Валериевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, земельный участок из категории зе-

мель - ___, с кадастровым номером _____, общей площадью     кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): ______, предо-
ставленный (разрешенное использование): ______ (далее - Участок).

1.2. На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, 
не обременен иными правами третьих лиц.

На Участок устанавливаются ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3. 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 прило-

жению 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: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муници-

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

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

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

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

числил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использо-

вании способами, приводящими к его порче, невнесении арендной платы более чем за 6 (шесть) месяцев и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности 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 дополнитель-

ных 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 акту приема-передачи в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым на-

значением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, уведомить Арен-

датора 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 действующему законодательству и условиям 

настоящего 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 акту приема-передачи (приложение №2 к настоящему Договору).
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с целевым назначением Участка. Арендатор не вправе 

изменять назначение Участка.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (законным представителям Арендодателя) беспрепятственный доступ на Участок в любое время по со-

ответствующему требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не позднее 10 календарных дней со дня изменения почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахождения, адресов 

официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или реорганизации 
письменно сообщить Арендодателю об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, 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 был принят от 
Арендодателя по акту приема-передачи, или возместить расходы, понесённые Арендодателем на приведение Участка в прежнее состояние. 
Вернуть Арендодателю Участок по акту приема-передачи, не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия Договора. За несвоев-
ременный 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-эпидемиологические правила и гигиениче-
ские нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендодателем письменного предупреждения в связи с неисполнением Арендатором обязательств по внесе-
нию арендной платы Арендатор обязан внести арендную плату в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

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

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

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

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Подписать Договор в течение 30 дней, с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с 

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

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

рая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за кото-
рый 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 воз-
мещения 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 течение 10 рабочих дней со дня 

получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, уста-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз-
никших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, граж-
данские 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 До-

говора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней 
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6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существен-
ными нарушениями условий договора:

6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от 
ее последующего внесения.

6.2.2.  Арендатор использует Участок с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
6.2.2.1. использовании земельного участка не по целевому назначению или причинению вреда окружающей среде;
6.2.2.2. порче земель;
6.2.2.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.2.2.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.2.2.5. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных ча-

стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки 
либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 4.4.14, 4.4.15,4.4.16, 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Арендатор при сносе зелёных насаждений должен руководствоваться Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об 

утверждении положения о порядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаждений на территории го-
рода Когалыма». 

7.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать и принять к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к 

предмету Договора.
8.2. Стороны согласились считать Конфиденциальность информацией условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг 

другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по данному Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необ-
ходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать третьим лицам без представленного согласия другой Стороны.

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3-х лет 
после окончания договорных отношений по настоящему Договору.

8.3. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не 
будут распространяться на общедоступную информацию.

8.4. Если одна из сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, вклю-
чая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

8.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

9. 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)

Извещение о приеме заявлений граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможном предоставлении земельного участка:

1.Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участка: Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Южная, категория земель - земли населенных пунктов, площадью - 12998 кв.м., кадастровый но-
мер земельного участка - 86:17:0011401:1018, вид разрешенного использования - сельскохозяйственное использование, вид права - аренда, зе-
мельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: приаэродромная территория, зоны подтопления.

В течении 10 дней со дня публикации заинтересованные граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства вправе обратиться с заявлением 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 109.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
- цель использования земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- местоположение земельного участка.
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверен-

ность, копия паспорта представителя).
Дата начала приема заявлений: 21.09.2022 года (с 09:00 часов по местному времени).
Дата окончания срока подачи заявок: 30.09.2022 года (17:00 часов по местному времени)
Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109 в рабочие дни с 09:00 до 12:30.
Справки по телефонам: 93774.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:681 для индивиду-
ального жилищного строительства, назначенного на 14 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признана Снопко Ираида Николаевна, которая в ходе аукциона предложила наибольший размер арендной платы в 
год - 706 260,00 (семьсот шесть тысяч двести шестьдесят) рублей.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:695 для индивиду-
ального жилищного строительства, назначенного на 14 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ежов Роман Валерьевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год - 
613 830,00 (шестьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 644 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:4 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, назначенного на 15 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ежов Роман Валерьевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год - 
299 920,00 (двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.03.2014 №532

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 01.06.2015 №1604

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 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», 
Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2022 №10:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1604 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных в городе Когалыме, для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 
использования таких водных объектов» (далее - Правила) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 Правил дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) выезд на лед, а также выход на лед при толщине льда менее 15 сантиметров для одного человека, в период его становления и разрушения.».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2020 №565-п «О внесении измене-
ний в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, в целях приведе-
ния муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, по тексту Постановления и приложений к нему слова «комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма» заменить словами «комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Когалыма» в соответствующих падежах;

1.2. в преамбуле Постановления слова «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» заменить словами «О Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

1.3. в пункте 3 Постановления слова «(В.М.Пантелеев)» заменить словами «(С.А.Ларионов)»;
1.4. в пункте 8 Постановления слова «С.В.Подивилова» заменить словами «А.М.Качанова»;
1.5. В приложении 1 к Постановлению:
1.5.1. в пункте 1.2 раздела 1 слова «органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «исполнитель-

ных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
1.5.2. в пункте 1.4 раздела 1 слова «органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» заменить словами 

«исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
1.5.3. в пункте 4.1 раздела 4 слова «органах исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» заменить словами «ис-

полнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

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

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

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

О внесении изменений в постановление Мэра города Когалыма от 
19.09.2005 №96

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
от 16.06.2022 №1091 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон)  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Мэра города Когалыма от 19.09.2005 №96 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и тер-
ритории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций объектового и местного характера» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 Постановления слова «от 08.07.2004 №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»» заменить 
словами «от 05.07.2021 №429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»»;

1.2. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) осуществлять ин-

формирование главы города Когалыма и первого заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности города Когалыма, Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депар-
тамент гражданской защиты) о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с немедленным докладом (по телефону) и по-
следующим представлением подробных письменных сообщений (донесений).»;

1.3. пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.»;
1.4. подпункт «в» пункта 1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«в) действиях предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (далее - организации), органов местного само-

управления, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по за-
щите населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций.»;

1.5. пункт 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, органами местного самоуправления, федеральными органами исполни-

тельной власти, исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях принятия мер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

1.6. в пункте 9 приложения к Постановлению слова «от 08.07.2004 №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситу-
ациях»» заменить словами «от 05.07.2021 №429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера»»;

1.7. абзац пятый пункта 11 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«- представляет главе города Когалыма и первому заместителю председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности города Когалыма сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и их последствиях, о принимае-
мых мерах по их ликвидации;»;

1.8. абзац седьмой пункта 11 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«- по согласованию с первым заместителем председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

города Когалыма, представляет на утверждение главе города Когалыма ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории го-
рода Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

1.9. пункт 12 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«12. При поступлении сообщения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в оперативные дежурные службы 

или дежурно-диспетчерские службы города Когалыма, входящие в состав сил постоянной готовности Когалымского городского звена террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - Когалымское городское звено ТП РСЧС), оперативный дежурный, дежурный диспетчер или иное должностное 
лицо, осуществляющее прием и регистрацию сообщений, в составе оперативных или дежурно-диспетчерских служб, независимо от их ведом-
ственной принадлежности, организует передачу полученной информации в орган повседневного управления Когалымского городского звена 
ТП РСЧС - Единую дежурно-диспетчерскую службу города Когалыма и, в зависимости от складывающейся обстановки, или по указанию органа 
повседневного управления Когалымского городского звена ТП РСЧС - в экстренные оперативные службы города: 3 пожарно-спасательный от-
ряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре»; отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму; отделение скорой медицинской помощи Бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» и иные дежурные диспетчерские службы 
сил постоянной готовности Когалымского городского звена ТП РСЧС, а также несет персональную ответственность за своевременность и пол-
ноту собранной и переданной информации.

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе террористических актов, в международном аэропорту «Когалым», не-
обходимо дополнительно информировать четвертое отделение службы по Ханты-Мансийскому автономному округу регионального управле-
ния федеральной службы безопасности по Тюменской области.».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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О внесении изменений и дополнения в постановление Главы города 
Когалыма от 29.02.2008 №458

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством:

1. В постановление Главы города Когалыма от 29.02.2008 №458 «О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. слова «от 03.08.1996 №924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»» заменить словами «от 08.11.2013 №1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»»;

1.1.2. слова «от 22.11.1997 №1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей»» 
заменить словами «от 22.12.2011 №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»»;

1.2. Пункт 4.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.2.11 следующего содержания:
«4.2.11. участию в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в области обороны совместно с федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными на организацию проведения указанных работ, оказании помощи в реализации международных программ, проектов и операций по гу-
манитарному разминированию, а также по выполнению взрывных работ.».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.05.2011 №1141

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.07.2022 №275-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 4 и 18 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Кога-
лыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (да-
лее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Постановления слова «(С.В.Подивилов)» заменить словами «(А.М.Качанов)»;
1.2. в пункте 3 Постановления слова «(Н.В.Никитин)» заменить словами «(И.Ю.Доронин)»;
1.3. пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:
«6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию 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.»;

1.4. в пункте 8 Постановления слова «заместителя Главы города Когалыма (С.В.Подивилова).» заменить словами «заместителя главы го-
рода Когалыма (А.М.Качанова).»;

1.5. В приложении 1 к Постановлению:
1.5.1. абзац десятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, и оказанию населению пси-

хологической помощи, проведение гуманитарных акций, в соответствии с действующим законодательством;»;
1.5.2. абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти города Когалыма;»;
1.5.3. абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Когалыма возглавляет 

глава города Когалыма. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органи-
заций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители.»;

1.5.4. в абзаце четвертом пункта 10 слова «обеспечение согласованности действий исполнительных органов» заменить словами «обеспечение 
согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

1.5.5. в абзаце шестом пункта 12 слова «органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрации 
города Когалыма и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны» заменить словами «исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления и орга-
низаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны»;

1.5.6. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных органов государственной власти, исполнительных органов Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руко-
водство деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований либо имеющих на то установлен-
ные законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса федеральных органов государственной власти, исполнительных 
органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились 
чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководите-
лей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться обязательным принятием мер, обеспе-
чивающих установленный законодательством Российской Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и террито-
рий, обслуживаемых указанными службами и формированиями.»;

1.5.7. в абзаце третьем подпункта «в» пункта 27 слова «Администрации города Когалыма» заменить словами «органов местного самоуправления»;
1.5.8. в абзаце седьмом подпункта «в» пункта 27 слова «исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» заменить словами «исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
1.6. В приложении 2 к Постановлению:
1.6.1. абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- 3 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию);»;
1.6.2. абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- Филиал ООО «ИНФОРМ» в г. Когалыме Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМ» (по согласованию).».
1.6.3. абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- Филиал Акционерного общества «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по согласованию);».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

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

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 30.06.2017 №1448

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействия коррупции», Уставом города Когалыма:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.06.2017 №1448 «Об утверждении Порядка проведения проверки 

соблюдения запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма, при за-
ключении им трудового или гражданско-правового договора» (далее - Положение) внести следующее изменение: 

1.1. В пункте 1 Положения слова «включенную в перечень должностей, утвержденный распоряжением Администрации города Когалыма 
от 27.08.2012 №209-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» заменить словами «включенную в перечень должностей муниципальной службы 
в Администрации города Когалыма, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», утвержденный распоряже-
нием Администрации города Когалыма».

2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (М.Ю.Игошкина) ознакомить муниципальных служащих с настоящим 
постановлением.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1151

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требова-
ния к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году», в целях реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утвержденной постановлением Админи-
страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного твор-
чества» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.2 раздела 2 Порядка дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-

ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

1.2. Абзац третий пункта 3.10.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя Субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий (за исклю-

чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки орга-
нами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предоставления Суб-
сидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 3.11 раздела 3 Порядка дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, если получателями субсидий не достигнуты значения показателей результативности, установленных Соглашением (дополни-

тельным соглашением к Соглашению), к получателям субсидий применяются штрафные санкции, установленные Соглашением (дополнитель-
ным соглашением к Соглашению).»;

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

в Уполномоченный орган отчетность по формам, утвержденным приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.
Отчет составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.».
1.5. В разделе 5 Порядка:
1.5.1. в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
1.5.2. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-

тов предоставления субсидии, осуществляет главный распорядитель как получатель бюджетных средств, а также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2, подпункт 1.3.2 пункта 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2022 №832 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151» признать утратившими силу.

3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Жуков А.Б.) направить в юридическое управле-
ние Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной 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 Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1152

От 19 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2151

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требова-
ния к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году», в целях реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утвержденной постановлением Админи-
страции города Когалыма от 15.10.2013 №2932:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выпол-
нением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.2 раздела 2 Порядка дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-

ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

1.2. Абзац третий пункта 3.10.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя Субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий (за исклю-

чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки орга-
нами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предоставления Суб-
сидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 3.11 раздела 3 Порядка дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае, если получателями субсидий не достигнуты значения показателей результативности, установленных Соглашением (дополни-

тельным соглашением к Соглашению), к получателям субсидий применяются штрафные санкции, установленные Соглашением (дополнитель-
ным соглашением к Соглашению).»;

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

в Уполномоченный орган отчетность по формам, утвержденным приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.
Отчет составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.».
1.5. В разделе 5 Порядка:
1.5.1. в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
1.5.2. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-

тов предоставления субсидии, осуществляет главный распорядитель как получатель бюджетных средств, а также органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2, подпункт 1.3.2 пункта 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2022 №833 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152» признать утратившими силу.
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3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Жуков А.Б.) направить в юридическое управле-
ние Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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


