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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 04.08.2016 ¹2051 

От 21  февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹434

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 ¹1646

От 21 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с  Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  №1492 «Об общих требованиях 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 о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №633-п 
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потен-
циала», Уставом города Когалыма, в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ко-
галыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», 
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Кога-
лым» (далее –постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 05.10.2018 №336-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие экономического потенциала» заменить словами «от 30.12.2021 №633-п «О мерах по реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»;

1.2. в приложении 1 к постановлению:
1.2.1. абзац второй пункта 1.1 раздела 1 после слов «требования к отчетности, контролю» дополнить словом «(мониторингу)»;
1.2.2. подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«- приобретенное оборудование, относящееся к основным средствам (далее - оборудование), должно быть стоимостью более 20,0 тыс. 

рублей за единицу и содержаться в группировке 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование» или 
в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классифи-
катора основных фондов (ОКОФ), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст;»

1.2.3. в пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 слова «дате» заменить словами «1 числу, месяца»;
1.2.4. абзац второй пункта 3.3.3 раздела 3 после слов «Российской Федерации»)» дополнить словами «в размере не более 50%»;
1.2.5. в пункте 3.6 раздела 3 слова «на каждом листе документа (документов)» исключить;
1.2.6. в пункте 3.11.1 раздела 3 слова «7 (семи)» заменить словами «4 (четырёх)»;
1.2.7. пункт 3.13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.13. Соглашение должно содержать условия:
- о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае 

уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении;

- о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;
- о согласии получателя Субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма за 
соблюдением ими порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 
о включении таких положений в Соглашение;

- о запрете приобретения получателями Субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных Соглашением;

- о порядке и сроках возврата Субсидий и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий, в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Соглашение с Субъектом о предоставлении финансовой поддержки по мероприятиям, предусмотренным в соответствии с подпунктами 
3.2.3, 3.3.2 и 3.3.7 Порядка должно содержать:

- наименование и стоимость оборудования, лицензионного программного продукта;
- обязательство Субъекта об использовании по целевому назначению приобретенного оборудования, лицензионного программного про-

дукта не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет с даты получения Субсидии.»;
1.2.8. наименование раздела 5 после слов «Требования об осуществлении контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
1.2.9. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проверку соблюдения получателями Субсидий порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения ре-

зультатов их предоставления осуществляют главный распорядитель как получатель бюджетных средств, отдел муниципального контроля 
Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.».

1.3. В приложении 3 к постановлению:
1.3.1. абзац второй пункта 1.1 раздела 1 после слов «требования к отчетности, контролю дополнить словом «(мониторингу)»;
1.3.2. пункт 3.14 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.14. Соглашение должно содержать условия:

- о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления Гранта в размере, определенном в Соглашении;

- о согласии получателя Гранта, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма за соблю-
дением ими порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также о вклю-
чении таких положений в Соглашение;

- о запрете приобретения получателями Гранта - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с получателями Гранта, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных Соглашением;

- о порядке и сроках возврата Гранта и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями Гранта, в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.»;

1.3.3. наименование раздела 5 после слов «Требования об осуществлении контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
1.3.4. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проверку соблюдения получателями Гранта порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения резуль-

татов их предоставления осуществляют главный распорядитель как получатель бюджетных средств, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) на-
править в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма»», постановлением Администрации города Когалыма от 
04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
в целях приведения муниципального нормативного акта в соответствие с действующим законодательством:

1. в постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2051 «Об утверждении стандарта качества предоставления му-
ниципальной услуги «Оказание содействия молодёжи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления и по тексту приложения к постановлению слова «Оказание содействия молодёжи в во-
просах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» заменить словами «Организация 
временного трудоустройства»;

1.2. в преамбуле постановления слова «№3878 от 30.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Когалыма в качестве основных видов деятельности»» исключить;

1.3. в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3, подпунктах 4.1.7.14., 4.1.8.6. пункта 4.1. раздела 4 приложения к постановлению слова «от 
14 до 15 лет» заменить словами «от 14 до 16 лет»;

1.4. по тексту приложения к постановлению слова «до 15 лет» заменить словами «до 16 лет». 
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р. Перминова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных 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.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма: 
3.1.  от 11.06.2019 №1265 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2051»;
3.2. от 07.02.2020 №207 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2051».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А. Юрьеву. 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 17.07.2012 ¹1753

От 22 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 
16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», в целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 2 протокола совещания 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2021 №1307-ПРМ-КМ:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1753 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартирном доме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» заменить словами «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 28.08.2020 №1536 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 17.07.2012 №1753» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.ß.ßрема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.02.2022 №437

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.



22 марта 2022 года ¹15 (1323)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной ус-
луги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, са-

нитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения из-
менения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.4. Настоящий административный регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального 
строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - за-

явитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный ор-

ган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма);

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

- путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ);
- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, 

буклеты, листовки, памятки);
- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок 
специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обращение направляется также в письмен-
ной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность 
лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электрон-
ной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ разме-
щена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и 
муниципальные организации технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о согласовании проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный 
орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган докумен-
тов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Когалыма (в разделе «Отдел архитектуры и градостроитель-
ства» - «Муниципальные услуги отдела»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее - заявление) по форме, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» (приложение 2 к настоящему административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлин-
ники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присое-
динения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-

нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником ар-
хитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подпи-

санную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме доку-
ментов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-

нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по 

представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя;
2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному осно-
ванию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о по-
лучении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства 
и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в согласо-
вании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пе-

репланируемого помещения в многоквартирном доме.
Услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения предоставляется проектными органи-

зациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги, указанной в пункте 2.9 настоящего административного регла-

мента, определяется организациями, предоставляющими данную услугу.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется упол-

номоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистриру-

ется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его поступления в слу-

чае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, обо-
рудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям 
уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять 
прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещается форма 
заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, сред-
ствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 

размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 

размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изме-
нении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, 

в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее пре-
дупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или рас-
полагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием 
заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражда-
нину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; 

- передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть 

на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с не-
достатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обыч-
ной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания за-
явления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает граж-
данину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, зара-
нее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражда-
нина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спра-

шивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, ко-
пирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении муниципальной услуги - не бо-

лее 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступ-

ности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципаль-

ной услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; доступность обращения за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; отсутствие обоснованных жалоб со стороны за-

явителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 
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действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного ор-

гана, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.
2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих усло-

вий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, вклю-
чая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществля-

ется при личном обращении заявителя:
- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Ад-

министрацией города Когалыма и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В 

случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим 
административным регламентом) (далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однознач-
ной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием 
электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные 

вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги.

При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя установлена при актива-
ции учетной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и 

выдачу документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения представителя);
- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 

данным, указанным в заявлении о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удо-
стоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме поддается прочтению;
2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме указаны фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме подписано заявителем или уполномо-

ченный представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при 

несоответствии представленных документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявлен-
ных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается 

за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, выдает заявителю 

расписку в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием пе-
речня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о согласовании проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с 
момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего по-
ступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме электронных документов че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в электронной форме (при 
наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление му-
ниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде:
- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
- регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсут-

ствия системы электронного документооборота;
- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления 

(запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
- направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответствен-

ного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий 
день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию 
почтовой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, 

адрес местонахождения, написаны полностью;
- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также прове-

ряет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, от-

сутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 
рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов фиксируется в журнале регистрации.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного ор-
гана для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных подпун-
ктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов проводит их проверку.

В случае, если должностным лицом уполномоченного органа будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов 
отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается ре-
шение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный пунктом 2.6.3 административного регламента, при-
нимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение ин-
формации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаи-
модействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа.
Уполномоченная комиссия, утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 16.10.2018 №2287 «О комиссии по 

приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, работ, необходимых для обеспечения исполь-
зования переводимых нежилых и жилых помещений», проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия 
решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение 4 к настоящему административному регламенту), либо 
проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (при-
ложение 5 к настоящему административному регламенту).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о 
получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, специа-
лист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме подписывается руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, в двух экземплярах и передается специ-
алисту, ответственному за прием- выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий принятие реше-
ния, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня пред-
ставления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, реше-
ния о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного ор-
гана либо журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов докумен-

тов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заяви-
тель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата пре-

доставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через 

ЕПГУ, РПГУ);
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ 

в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, результат пре-

доставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или 
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня со дня принятия решения о согласо-
вании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, 
ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного ор-
гана либо журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений на-

стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем упол-

номоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
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цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-

нению. Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 

действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-

мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка вы-
дачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является само-
стоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

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

5.4. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма.

5.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3(трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией города Когалыма и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на терри-

тории города Когалыма.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муни-

ципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполно-

моченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопро-
водительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в 
уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении про-
изводится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руково-
дителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Зая-
витель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2012 №431-п «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещений и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1670 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Уставом города Когалыма, утвержденным решением Думы города Когалыма от 09.09.1996 №62;
- постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих».

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
В ___________________________________

(наименование органа местного самоуправления
___________________________________

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от   (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого по-
мещения, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-

мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
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Место нахождения жилого помещения:   
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:   
Прошу разрешить    
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании    
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___»______20___г. по «___»______20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________по_______    
часов в _____________ дни.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом с проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних   членов   семьи   нани-

мателя   жилого   помещения    по    договору социального найма от «___»___________20___г.  № _________:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ,
удостоверяющий личность (серия, номер,

кем и когда выдан)
Подпись *

Отметка о
нотариальном

заверении
подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в пись-
менном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)   
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
________________________________________________ на ________ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ________листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является па-
мятником архитектуры, истории или культуры) на ________листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) переплани-
ровку жилого помещения, на ________листах (при необходимости);

6) иные документы: __________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
«_____»_________20___г.    ________________   _________________________
                       (дата)            (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»_________20___г.    ________________   _________________________
                       (дата)            (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»_________20___г.    ________________   _________________________
                       (дата)            (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»_________20___г.    ________________   _________________________
                       (дата)            (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 

в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жи-
лым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___»_________20___г.  
Входящий номер регистрации заявления: __________     
Выдана расписка в получении документов «___»_________20___г.  №_______
Расписку получил «___»_________20___г. 
________________
    (подпись заявителя)
_________________________________
                                  (должность,
_________________________________ __________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)             (подпись)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме»

                                                      

            Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме»

Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа, 
осуществляющего согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением   _____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку 
(ненужное зачеркнуть)
жилых помещений по адресу: _____________________________________________________________________________ , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)
на основании:   
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на    
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___»______20___г. по «___»______20___г.;
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осу-

ществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении из-
лагаются мотивы принятия такого решения.

режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по _________
часов в __________ дни.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной 

документацией) и с соблюдением требований
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
___________________________________________________________________________________________________________________________________

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о за-

вершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении   переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить 

подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ______________________________________________________________________
  (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
осуществляющего согласование)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
Получил: «___»______20___г. ______________________________________________________________________________________________________________
                                                     (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
(заполняется в случае получения решения лично)
 Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___»______20___г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме»

Форма документа, подтверждающего принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(Бланк органа, 
осуществляющего согласование)

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения
В связи с обращением   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку 
(ненужное зачеркнуть)
жилых помещений по адресу: _____________________________________________________________________________ , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)
на основании:   
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении _________________________________ 
по основаниям:

№ пункта
администра-

тивного регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги

подпункт 1 пункта 2.8 Не представлены документы, обязанность по представлению которых с 
возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий перечень непредстав-
ленных заявителем документов, обязанность по 
представлению которых с
возложена на заявителя

подпункт 2 пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий
согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 
ЖК РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе

Указывается исчерпывающий перечень отсут-
ствующих документов и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе

подпункт 3
пункта 2.8 Представления документов в ненадлежащий орган

Указывается уполномоченный орган, осуществляю-
щий согласование, в
который предоставляются документы

подпункт 4
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме требованиям законодательства

Указывается исчерпывающий перечень оснований 
несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям
законодательства

Дополнительная информация: 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по-

сле устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_____________________________________________   ЭЦП
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день

Заявитель

Принятие решения о переводе или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной   услуги 3 рабочих дня

Заявитель

О подготовке и проведении в городе Когалыме народного гуляния 
«Проводы русской зимы»

От 22 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹441

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 №311-рп «О допол-
нительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках 
празднования в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 6 марта 2022 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Культурное про-
странство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.02.2022 №441

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме 

народного гуляния «Проводы русской зимы»

Юрьева Л.А.- заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета.

Качанов А.М.- заместитель главы города Когалыма;

Черных Т.И.- заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев В.В.- заместитель главы города Когалыма;

Перминова О.Р.   - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Феоктистов В.И.-

Калугина Е.Б.  - 

начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма;
Заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;

Воробьев А.Н.- начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласо-
ванию);

Чернова О.А. -       

Лучкина О.М. -

директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию).
директор - главный редактор Муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вест-
ник» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.02.2022 №441

План
мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуля-

ния «Проводы русской зимы»

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт
(В.В.Пчелинцев)

1.1.
Подготовка территории центральной площади по улице Мира в городе 
Когалыме
(далее - Площадь)

28.02.2022-05.03.2022 Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавто

техника»
(В.Г.Буланый)



62 марта 2022 года ¹15 (1323)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О признании утратившими силу постановлений Мэра города 
Когалыма, главы города Когалыма

От 24 февраля  2022 г.                                                                                                                                            ¹448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.2.

Транспортировка автофургонов «Офис» (2 единицы):
- на Площадь;
- на место хранения 
установка подиума 
установка масленичного столба на площади
демонтаж подиума и масленичного столба

05.03.2022
07.03.2022

до 05.03.2022
до 05.03.2022

07.03.2022

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологиче-

ской комплектации»
(В.П.Якимов)

1.3.

Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис», 
стационарным рамкам-металлодетекторам и к торговым точкам на 
Площади
предоставление автовышки для конкурса «Достань приз»
дежурство электрика во время проведения мероприятия

до 05.03.2022
06.03.2022
13.00-15.00 
06.03.2022
11.00-16.00

Акционерное общество «Югорская территори-
альная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.4. Предоставление автобуса для подвоза и размещения артистов
(1 ед.) 06.03.2022

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавто

техника» (В.Г.Буланый)

2. Общественный порядок (А.М.Качанов)

2.1. Обеспечение охраны общественного порядка на Площади 06.03.2022
10.00-17.00

Отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.2.
Временное прекращение дорожного движения на время проведения 
мероприятий на Площади (от перекрестка улица Мира - улица Мо-
лодёжная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улица Мира - улица 
Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха)

06.03.2022
10.00-17.00 

Отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.3. Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела зимы на 
Площади (предоставление пожарного расчета)

06.03.2022
14.30-16.00

Федеральное государственное казённое 
учреждение «3 отряд федеральной противопо-

жарной службы по ХМАО-Югре»
 (М.Г.Ариев)

2.4. Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время 
проведения конкурса «Достань приз» на Площади

06.03.2022
14.00-15.00

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Когалымская 

городская больница»
(И.И.Заманов)

2.5.
Осуществление контроля за наполняемостью территории Площади и в 
случае превышения предельной нормы требовать от организаторов ме-
роприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно 
прекращать допуск граждан на территорию Площади

06.03.2022
Отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.6.
Монтаж ограждения Площади по периметру

демонтаж ограждения Площади

05.03.2022

07.03.2022

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологиче-

ской комплектации»
(В.П.Якимов)

2.7.

Установка стационарных технических средств (рамки-металлодетекто-
ры) на Площади на входе (далее -входные группы):
- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица);
- со стороны Муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (1единица);
- со стороны детской игровой площадки (1 единица)

06.03.2022
до 10.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Празд-

ник»
(С.Р.Гафарова)

2.8. Установка на входных группах видеорегистраторов 06.03.2022
Муниципальное казённое учреждение 

«УОДОМС»
(М.В.Владыкина)

2.9.
Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной техники, 
погрузчиков для проведения оперативных мероприятий по антитер-
рористической защищенности в целях обеспечения общественного 
порядка

06.03.2022
Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.10
Разработка постановления Администрации города Когалыма о 
временном перекрытии движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий до 21.02.2022

Отдел межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и 

безопасности Администрации города Когалыма
(С.С.Алексеев)

2.11

Направление в подразделения служб Федеральной службы безо-
пасности, Отдела министерства внутренних дел, Отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- сведения о местах проведения мероприятий;
- сведения о транспортных средствах, задействованных в меропри-
ятиях 

за 2 недели до начала про-
ведения мероприятия

Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма

(О.Р.Перминова);
Управление инвестиционной деятельности и 

развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма

 (В.И.Феоктистов)

3. Культурные, спортивные и организационные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1.

Программа на Площади:

- торжественное открытие народного гуляния,
-концертная программа;
- конкурсно-игровые программы для детей и взрослых

- культурно-развлекательная программа

- спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых

- конкурс «Достань приз»
(масленичный столб)

- сжигание чучела Зимы

06.03.2022

12.00-16.00

12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

12.00 - 16.00
12.00-16.00

14.00

15.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Празд-

ник»
(С.Р.Гафарова)

Муниципальное автономное учреждение «Мо-
лодежный комплексный центр «Феникс»,

Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная система»,

Муниципальное автономное учреждение 
«Музейно-выставочный центр»

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)
Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Празд-
ник»

(С.Р.Гафарова)

3.2. Информирование в средствах массовой информации подготов-
ки и проведения мероприятий

в течение подготовки и проведе-
ния мероприятия

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.О.Чернова)
муниципальное казённое учреждение «Редак-

ция газеты «Когалымский вестник»
(О.М.Лучкина) 

сектор пресс-службы Администрации города 
Когалыма

(Е.Б.Калугина)

4. Торговля (Т.И.Черных)

4.1. Организация выездной торговли и оказание услуг на терри-
тории Площади

06.03.2022
10.00-17.00

Управление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма
  (В.И.Феоктистов)

4.2.
Организация уборки мест торговли и оказание услуг на 
территории Площади 06.03.2022

Управление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма
(В.И.Феоктистов)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.02.2022 №441

Смета расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме народного гу-
ляния «Проводы русской зимы»

Главный распорядитель средств 
бюджета города Когалыма Наименование мероприятий Ответственный Сумма в рублях

Администрация города Когалыма, 
всего 405 111,10

Мероприятие «Проводы русской зимы»
Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
382 575,00

Спортивные мероприятия, посвященные Проводам 
русской зимы

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа

«Дворец спорта»
22 536,10

О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массового мероприятия

От 22 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения мероприятий в рам-
ках празднования в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения Про-
водов зимы, на следующих участках автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма, в период с 10 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут 06 марта 2022 года: 

1.1.   от пересечения улицы Молодежная и улицы Мира до пересечения улицы Мира и улицы Степана Повха. 
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (Воробьев А.Н.):
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, регулированию движения транспорта в пе-

риод его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (Буланый В.Г.) установить временные дорожные знаки и ин-

формационные щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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 В.В. Пчелинцева. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Об установлении коэффициента переходного периода для каждого 
вида или подвида разрешенного использования земельных участков 

в городе Когалыме, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных в аренду без торгов

От 24 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2021 №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2015 №249-п «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков  составе земель населенных пунктов на территории    Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного  округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной 
плате за земельные участки земель населенных пунктов», для расчета размеров арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также в целях повышения эффективности использования земельных участков на террито-
рии города Когалыма:

1. Установить коэффициент переходного периода для каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков в 
городе Когалыме, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 16.01.2020 №59 «Об установлении коэффициента переходного периода для 

каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков в городе Когалыме, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов»;

2.2 Постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2021 №172 «О внесении изменения в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 16.01.2020 №59».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма  (А.В.Ковальчуку) направить в юридиче-
ское управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального 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. 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 39.3, статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муни-
ципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Мэра города Когалыма от 02.07.2003 №295 «Об утверждении порядка подготовки и оформления документов о пе-

редаче в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, на которых расположены принадлежащие им на праве собствен-
ности объекты недвижимого имущества»;

1.2. постановление Мэра города Когалыма от 13.12.2005 №131 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 02.07.2003 №295»; 
1.3. постановление Главы города Когалыма от 28.03.2006 №391 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 02.07.2003 №295».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2022 №447

Коэффициент переходного периода для каждого вида или подвида разрешен-
ного использования земельных участков в городе Когалыме, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без 
торгов

№ Вид и подвиды разрешенного использования земельных участков Размер коэффициента

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,60

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,72

3 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок

в составе гаражных кооперативов, индивидуальные 0,21

сервисного обслуживания 0,47

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,60

5
Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

магазины, торговые центры 1,11

рынки 1,11

торговые павильоны, киоски 1,75

автозаправочные станции 1,11

платные автостоянки 1,11

автомойки 1,11

станции технического обслуживания 1,11

объекты общественного питания, в том числе: рестораны, кафе, 
столовые 1,11

объекты бытового обслуживания 1,11

объекты развлекательного характера 0,47

рекламные сооружения 1,75

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,60

7

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии

объекты финансовых, кредитных, юридических, адвокатских 
компаний 1, 26

административные здания, офисы 1, 26

объекты учреждений, общественных, религиозных организаций 1, 26

объекты образования, науки, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, культуры и искусства 1, 26

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 0,60

9

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

пищевая промышленность 0,72

легкая промышленность 0,72

лесозаготовка и лесопереработка 0,72

нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышлен-
ность 0,72

полиграфическая промышленность 0,72

машиностроение 0,72

складское хозяйство 0,72

коммунальное хозяйство 0,72

прочие промышленные предприятия 0,72

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов -

11
Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

объекты ж/д транспорта 0,60

объекты воздушного транспорта 0,60

объекты водного транспорта 0,60

объекты автодорожных вокзалов 1,75

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. налог

13

Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и ав-
томобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энер-
гетики и связи; размещения наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, военных объектов

объекты автомобильного транспорта 0,72

объекты трубопроводного транспорта 0,72

объекты обороны 0,72

разработка полезных ископаемых 0,72

ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,72

прочие 0,72
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Об организации выездной торговли в день проведения в городе 
Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

От 24 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И. Феоктистов) 
организовать 06.03.2022 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного 
производства (далее - выездная торговля) на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме.

2. Утвердить:
2.1. время работы выездной торговли на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме с 10:00 часов до 17:00 часов по мест-

ному времени 06.03.2022;
2.2. перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле на центральной пло-

щади по улице Мира в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать участникам, указанным в приложении к настоящему постановлению:
3.1. обеспечить работу выездной торговли в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления;
3.2. осуществлять работу в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», Методическими ре-
комендациями 3.1/2.3.0200-20. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. 2.3. Гигиена питания. Рекомендации по мерам 
профилактики передачи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через пищевую продукцию. Методические рекомендации», утверж-
дённые Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2020;

3.3. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2022 №449

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие 

в выездной торговле на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме 
06.03.2022

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-А» 1

3 Индивидуальный предприниматель Леонтьев В.В. 1

4 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                    Крысин А.Е. 1

5 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1

6 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                         Мусин И.М. 1

7 Индивидуальный предприниматель Саъдулоев Ш.Г. 1

8 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1

Итого: 8

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2907

От 24 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Ко-
галыма от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»» заменить сло-
вами «от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»»;

1.2. В приложении к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Источники фи-
нансирования Всего

Расходы по годам (тыс.рублей)

2022 2023 2024 2025 2026

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

местный бюджет 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

1.2.2 Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 6 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) напра-

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2022 №454

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма.

Процессная часть

1.1.

Основное мероприятие 
«Содержание объектов 
благоустройства терри-
тории города Когалыма, 
включая озеленение 
территории и содержание 
малых архитектурных 
форм» (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма», 

ОАиГ

всего 429 939,38 96 086,88 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

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

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

бюджет города Когалыма 429 939,38 96 086,88 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

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

1.1.1.
Выполнение муници-
пальной работы «Уборка 
территории и аналогич-
ная деятельность»

МБУ «КСАТ»

всего 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

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

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

бюджет города Когалыма 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

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

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  
для выполнения муници-
пальной работы «Уборка 
территории и аналогичная 
деятельность» (в том числе 
на условиях лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Обеспечение очистки и 
вывоза снега с террито-
рии города, в том числе 
аренда транспортных 
средств, в целях вывоза 
снега с территории 
города Когалыма сверх 
муниципального задания, 
ввиду отсутствия техни-
ческих возможностей

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/МБУ 

«КСАТ»

всего 105 651,18 21 917,98 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

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

бюджет города Когалыма 105 651,18 21 917,98 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

МБУ «КСАТ»

всего 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

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

бюджет города Когалыма 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 44 006,18 9 588,98 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

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

бюджет города Когалыма 44 006,18 9 588,98 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

1.2.
Организация освещения 
территорий города 
Когалыма (1)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

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

бюджет города Когалыма 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

1.2.1.

Исполнение обязательств 
по энергосервисным 
контрактам по энергосбе-
режению и повышению 
энергетической 
эффективности объектов 
наружного (уличного) 
освещения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

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

бюджет города Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения (II, 2, 3)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

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

бюджет города Когалыма 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.
Создание новых мест для 
отдыха и физического 
развития горожан (III)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреждения 
«Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» 
по реализации полно-
мочий Администрации 
города Когалыма  (4)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

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

бюджет города Когалыма 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 14 836,00 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет автономного 
округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 9 875,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (6, 7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города Когалыма 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых территорий (в 
том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки, гостевые авто-
мобильные стоянки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города Когалыма 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2.
Содержание площадок 
для выгула животных, 
приобретение и установ-
ка ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Выполнение работ по 
сносу здания средней 
общеобразовательной 
школы №7, корпус 
№2 (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 5 144,60 5 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9.

Архитектурная 
подсветка улиц, зданий, 
сооружений и жилых 
домов, расположенных 
на территории города 
Когалыма (9)

ОАиГ

всего 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 Процессная часть в целом по муниципальной 
программе

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономного 
округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

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

 Всего по муниципальной программе:

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономного 
округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

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

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

всего 926 964,33 207 222,30 184 634,40 180 477,20 178 226,10 176 404,33

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

бюджет автономного 
округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 922 003,33 206 230,10 183 642,20 179 485,00 177 233,90 175 412,13

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

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 540 432,13 120 125,40 106 385,20 106 581,10 104 581,10 102 759,33

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

бюджет автономного 
округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города Когалыма 535 471,13 119 133,20 105 393,00 105 588,90 103 588,90 101 767,13

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

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

всего 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

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

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

бюджет города Когалыма 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

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

соисполнитель 
(ОАиГ)

всего 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.02.2022 №454
Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного эле-
мента (основного мероприятия) Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)

Наименование порядка, 
номер приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  
повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм

1.1.

Содержание объектов благоу-
стройства территории города 
Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых 
архитектурных форм

Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятель-
ность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, 
в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая 
детские игровые городки.

-

1.2. Организация освещения террито-
рий города Когалыма 

1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлек-
ших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное 
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 
наружного освещения объектов города. 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей 
уличного освещения. 
3. Планируется выполнение  работ по установке исполнительных пунктов, замене 
светильников.

-

1.3. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

1. Содержание территории городского кладбища. 
2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от25.12.2014 №3523 «Об 
утверждении Положения 
об организации ритуальных 
услуг и содержании мест 
захоронения в городе 
Когалыме»

Задача  №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей

1.4. Создание новых мест для отдыха 
и физического развития горожан

1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских 
игровых площадок на территории города Когалыма. 
2. поставка и установка малых архитектурных форм.

-

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» по реализации 
полномочий Администрации 
города Когалыма

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 19.11.2012 №2691 
«Об утверждении Устава 
муниципального казенного 
учреждения «Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное  
казённое учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма

Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ г.Когалыма», а также 
расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма: 
1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации. 
2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на 
площади по улице Мира. 
3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения, выполнение работ по устройству дождеприемных 
колодцев. 
4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 
5.  Обустройство и содержание контейнерных площадок.

 -

Задача  №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма

1.7.
Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов благоу-
стройства на территории города 
Когалыма

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка 
ограждений в районе пешеходных переходов, а также содержание существующих 
объектов благоустройства

-

1.8.
Выполнение работ по сносу 
здания средней общеобразова-
тельной школы №7, корпус №2

Работы по сносу здания школы в левобережной части города Когалыма -

1.9.
Архитектурная подсветка улиц, 
зданий, сооружений и жилых 
домов, расположенных на терри-
тории города Когалыма 

Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию архитектурной 
подсветки -
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Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показателя Наименование показателя

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Значение показате-
ля на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и 
магистралей города Когалыма, кВт*час1 2777760 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

2 Выполнение услуг по погребению умерших, %2 100 100 100 100 100 100 100

3 Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшед-
шего летального исхода, %3 100 100 100 100 100 100 100

4

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ре-
монта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и 
замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) 
по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, %4

100 100 100 100 100 100 100

5 Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-комму-
нального и городского хозяйства в городе Когалыме, %5 100 100 100 100 100 100 100

6 Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных 
дорожек и тротуаров, кв.м.6 852 438 438 438 438 438 2190

7

Количество благоустроенных объ-
ектов территории города Когалыма7, 
в том числе :

9 2 0 0 0 0 2

ремонт внутриквартальных проездов, объект 1 2 0 0 0 0 2

устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных 
домов, объект 8 2 0 0 0 0 2

8 Снос здания средней образовательной школы №7 корпус №28 - 1 0 0 0 0 1

9
Обеспечение эксплуатационного обслуживания архитектур-
ной подсветки здания БУ «Когалымский политехнический 
колледж» в городе Когалыме 9

- 1 0 0 0 0 1

1Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;
2, 3, 4, 5, 8, 9 Показатель имеет фактический объем;
6, 7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "СШ "Дворец спорта"

__________________ Д.А.Прохорин
"_____"__________________2022 г.

Отчет  о  результатах  деятельности муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" и об использовании закрепленного 
за ним государственного (муниципального) имущества за  2021 год

1. Виды деятельности:

1.1. Организация процесса спортивной подготовки путем реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

1.2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд;

1.3. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий;

1.4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

1.5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

1.6. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том 
числе организация работы по адаптивной физической культуре для взрослого населения и детей с ограниченными физическими возможностями;

1.7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лагерях дневного пребывания, созданных на базе Учреждения; организация отдыха детей, 
в период каникул с выездом на спортивные базы отдыха ХМАО - Югра и за его пределы с круглосуточным пребыванием;

1.8. Физкультурно-оздоровительная деятельность;

1.9. Организация выдачи исходных данных для разработки проектно-сметной документации, совместно с проектно-изыскательными организациями задания 
на разработку проектно-сметной документации, проведения ее согласования в установленном порядке;

1.10. Организация осуществления строительного контроля по строительству спортивных сооружений, функции заказчика по организации проектирования, 
строительства спортивных сооружений и комплексов.

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату:

1.2.1. Занятия в группах для детей в возрасте до 18 лет по физической культуре и спорту:

Занятия в группах:

 - плавание

 - спортивная гимнастика 

 - футбол

 - волейбол

 - лыжные гонки                                           

 - спортивная аэробика

 - пауэрлифтинг

 - киокусинкай

 - хоккей

 - бокс

 - дзюдо

 - самбо

 - настольный теннис

 - фигурное катание на коньках

 - большой теннис

 - пулевая стрельба

- катание на коньках

 - картинг

- шахматы

- бадминтон

Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

- плавание, большой бассейн

- плавание, малый бассейн

- настольный теннис

- катание на коньках

- бадминтон

1.2.2. Занятия в группах для взрослого населения по физической культуре и спорту:

Занятия в группах:

 - группа здоровья

 - группа аэробики

 - группа гидроаэробики

 - плавание, большой бассейн

 - тренажерный зал

 - бокс

 - киокусинкай

 - дзюдо, самбо

 - пулевая стрельба

 - катание на коньках

- настольный теннис

- большой теннис

Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

 - плавание, большой бассейн

 - настольный теннис

 - катание на коньках

 - тренажерный зал

 - настольный футбол

- бадминтон

1.2.3. Прочие платные услуги:

 - прокат спортинвентаря: коньков и лыж для зимних занятий, лыжероллеров и роликовых коньков для летних занятий, посещение сауны, сушка волос 
под сушуаром, заточка лезвия коньков, оформление пропусков

- выполнение работ и оказание услуг по организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий для всех категорий потребителей

- предоставление мест для временного проживания

- предоставление в аренду бытовых и административных помещений, холлов, спортивных залов по согласованию с Учредителем

1.3. Перечень разрешенных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия

Постановление Администрации города Когалыма "О создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения "Дворец спорта" № 998 от 12.05.2010 г.

Постановление Администрации города Когалыма "Об изменении наименования муниципального 
автономного учреждения "Дворец спорта" на Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа 
"Дворец спорта"

№ 2319 от 22.10.2019 г.

Устав Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" утвержденный 
Постановлением Администрации города Когалыма № 2797 от 23.12.2019 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1078608000327 16.01.2020 г.

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения
на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г.

227 216,5

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения руб. 54 693,46

в том числе за счет средств субсидий руб. 54 423,51

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального автономного учреждения

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

1.7. Состав наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность

Бузыкин Николай Петрович Директор ООО "Ампир"

Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность

Рыбачок Марина Геннадьевна
Председатель Комитета 
финансов Администрации 
города Когалыма

Лучицкая Марина Валерьевна
Заместитель председателя 
КУМИ Администрации города 
Когалыма

Рогов Дмитрий Владимирович

Заместитель начальника 
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Когалыма

Баталина Юлия Вячеславовна Генеральный директор ООО 
"Стройиндустрия"

Прохорова Кристина Викторовна Ведущий бухгалтер МАУ "СШ 
"Дворец спорта"

Лучина Игорь Владимирович Ведущий инженер по ремонту 
МАУ "СШ "Дворец спорта"

Усманова Альфия Табрисовна Юрист МАУ "СШ "Дворец 
спорта"

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.

Протокол заседания наблюдательного совета № 3 от 18.02.2022г.

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.  - 

2. Результат деятельности муниципального учреждения.
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Таблица 1

на 01.01.2021г. на 01.01.2022г. изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 694 945 828,17 780 523 130,26 12,3

Дебиторская задолженность 18 310 214,04 17 618 423,74 -3,8

Кредиторская задолженность 7 537 758,45 7 312 276,33 -3,0

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.01.2017 ¹09  

От 28 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹472

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 
15.11.2021 №2319 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Когалыма и порядка осуществления бюд-
жетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2017 №09 «О закреплении перечня кодов доходов за администраторами 
доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 17.09.2021 №1860 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.01.2017 №09» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №472

Перечень кодов доходов администратора доходов бюджета города Когалыма 
Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

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 по-
ступления)

050 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного 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 городских округов 
(плата за предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности)

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов (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 (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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 не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

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

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия 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 задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №472

Перечень кодов доходов администраторов доходов бюджета города Когалыма 
подведомственных главному администратору доходов бюджета города Кога-

лыма Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

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 (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, 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 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 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 задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 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)

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

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 (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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 неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 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 муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Феде-
рации 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, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним 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, финансируемого 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 задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, 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 задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫ-
МА»

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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, зачисляемая в бюджеты городских округов (про-
чие поступления)

050 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 имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, 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 полу-
чатели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 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 госу-
дарственных и муниципальных 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 муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда, 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 муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним 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, финансируемого 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 задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, 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 задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 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 тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ»

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 (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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 неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, 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 задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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 (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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 неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 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 задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК»

050 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

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 (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, 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 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 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 задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда)



102 марта 2022 года ¹15 (1323)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2021 ¹2774

От 25 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹470

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», решением Думы города Когалыма от 
02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД»:

 1.  В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2774 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующие изменения: 

1.1. раздел 35 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» муниципального задания изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. часть 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» муниципального задания дополнить разделом 37 согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.3. раздел 1 части 2 «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А. Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от25.02.2022 №470

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 35.

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по  спорту лиц с 
поражением ОДА 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

55.003.0

Уника 
льный 
номер 
реест 
ровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характе 
ризующий условия 
(формы) оказания 

муни ципальной 
услуги              (по 
спра вочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наим 
енование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наимен 
ование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимено-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

93 1900 
О.99.0 
.БВ 29 
АБ0 00 

01

Плавание

Этап 
начальной 

подго 
товки

Доля лиц, 
проше дших 
спор тивную 
подго товку 

на этапе 
начал ьной 

подго товки и 
зачи сленных 

на трени 
ровочный 
этап (этап 

спорт ивной 
специ 

ализации)

Процент 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, A14:Q29характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни 
кальный 

номер 
реест 
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

(наимен 
ование 

показателя)

(наиме 
нов ание 

показателя)

(наим 
ено вание 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наим 
ено вание 

показателя)

(наим 
енование 

показателя)

единица измерения 2022 год 
(очере 
дной 

финан 
совый 
год)

2023 год 
(1-й год 

план 
ового 
пер 

иода)

2024 год 
(2-й год 

план ового 
пер иода)

2022 год 
(очер 
едной 
фина 

нсов ый 
го д)

2023 год 
(1-й год план 

ового пер иода)

2024 год 
(2-й год план 

ового пер 
иода)

в про 
центах

в абсол 
ютных 
показа 
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

93 190 
0О. 
99.0 
.БВ 
29А 
Б00 
001

Плавание
Этап нача 

льной 
подг 

отовки

Число лиц, 
проше 
дших 

спортив 
ную подг 
отовку на 
этапах сп 
ортивной 

подготовки

Человек 792 6 6 6 бесп 
латно бесплатно беспл атно 5 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта»; Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 
№2174 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

по телефону

место нахождения, график работы, номера телефонов для справок, 
описание процедур предоставления муниципальной услуги, 

перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, порядок обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги

на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения

по электронной почте

при личном обращении

при обращении в письменной форме

распространение среди потребителей 
и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Приложение 2  к постановлению  Администрации города Когалыма от 25.02.2022 №470

Раздел 37.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ 
55.001.0

Уник 
альный 

номер реес 
тровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги              (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наим 
енование 

показателя)

(наимен 
ование 

показателя)

(наим 
енование 

показателя)

(наим 
ено вание 

показа 
теля)

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год 
(2-й год 

планового 
периода)

в проц 
нтах

в абсо 
ютных 
показа 
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

93 1900 
О.99.0 

.БВ27 АВ 
00001

Теннис
Этап 

начальной 
подготовки  

Доля лиц, 
проше 

дших спорт 
ивную подг 

отовку 
на этапе 

начальной 
подг отовки 

и зачи 
сленных  на 
трен ирово 
чный этап 
(этап спор 

тивной 
специ 

ализации)

Процент 744 10 10 10 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни 
кальный 

номер 
реес 

тровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги              (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

(наиме 
нование 

пока 
зателя)

(наим 
енование 

пока 
зателя)

(наиме 
нование 

показ 
ателя)

(наимен 
ование 
показ 
ателя)

(наиме 
нование 

показ 
ателя)

(наим 
енование 

пока 
зателя)

единица 
измерения 

2022год 
(очер 
едной 
фина 

нсовый 
год)

2023 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2024год 
(2-й год 

план 
ового 

периода)

2022год 
(очер 
едной 
финан 
совый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про 
центах

в абсол 
ютных 
показа 
теляхнаим 

ено-ва 
ние

код по 
ОКЕИ

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

931 900О 
.99.0 
.БВ27 А 
В00 001

Теннис

Этап 
нача 

льной 
подго 
товки 

Число 
лиц, 
прош 
едших 
спорт 
ивную 
подг 

отовку 
на этапах 

спорт 
ивной 
подг 

отовки

Человек 792 48 48 48 беспл  
атно бесплано бесплано 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Когалыма  от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта»; Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174 «Об 
утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

по телефону

место нахождения, график работы, номера 
телефонов для справок, описание процедур 

предоставления муниципальной услуги, 
перечень причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок обжалования 

действия (бездействия), нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей 
и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
четыре раза в год

Приложение 3  к постановлению Администрации города Когалыма от 25.02.2022 №470

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1. Наименование работы: 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по региональному 
перечню 

муниципальных услуг 
и работ

0521

Уник 
альный 
номер 
реес 

тровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы

(наимен 
ование показ 

ателя)

(наим ено 
вание по 
казателя)

(наиме 
нов 
ание 
пок 

азателя)

(наиме 
нование показ 

ателя)

(наиме 
нование 

пока 
зателя)

(наимено вание показ 
ателя)

единица 
измерения 

2022 год 
(очер 
едной 
фина 

нсовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
плано 

вого пер 
иода)

2024год 
(2-й год 

план ового 
пер иода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

наимен 
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

93 1 900. 
Р.86. 1.05 
2100 04 

003

Регио 
нальные

Доля выпо лненных   
меро приятий по 

отнош ению к 
заплани рованным

Процент 744 80 85 85 5 4
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника 
льный 
номер 
реест 
ровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме 
нование 

показ 
ателя)

(наим 
енов 
ание 
пок 

азателя)

(наиме 
нование 

пок 
азателя)

(наимен 
ование 
пока 

зателя)

(наим 
енование 

пока 
зателя)

(наимен 
ование 
пока 

зателя)

единица 
измерения 

Описание 
работы

2022 год 
(очере 
дной 

финанс 
овый 
год)

2023 год 
(1-й год 
плано 
вого 

периода)

2024 год 
(2-й год 

план 
ового 

периода)

2022 
год 

(очер 
едной 
финан 
совый 
год)

2022 год 
(1-й год 

план 
ового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

план 
ового 

периода)

в про 
центах

в абсол 
ютных 
показ 
ателях

наиме 
но-

вание

код по 
ОКЕИ

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

93190 
0. Р.86. 
1.052 
1000 
4003

Регио 
нальные

Колич 
ество 
мероп 
риятий

Штука 796 Участие 
спорт 
ивных  

сборных 
команд 
города 
в офиц 

иальных 
спорт 
ивных 
соревн 

ованиях 
ХМАО 
- Югры 
рейти 

нгового 
хара ктера 

(чемп 
ионаты, 
перве 
нства 

ХМАО 
- Югры, 

отбор 
очные 
и фина 
льные 
этапы 
Спарт 
акиад 

ХМАО - 
Югры), 
тренир 

овочных 
мероп 

риятиях

54 50 50 бесп 
латная

беспл 
атная

беспла 
тная

5 3

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2014 ¹532

От 28 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2174

От 25 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹471

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Администрации города 
Когалыма от 28.12.2021 №2774 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа 
«Дворец спорт»» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администра-
ции города Когалыма от 24.02.2022 №450 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.02.2022 №255».

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, терри-
ториальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание Муниципальным автономным учреждением «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 приложение 1 к постановлению дополнить строкой 45 следующего содержания:

N п/п
Наименование 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы) (руб.)

затраты на 
оплату труда 

<1>

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45

Теннис 
(Содержание 
муниципально-
го автономного 
учреждения 
«Спортивная 
школа «Дворец 
спорта») 
Условие: этап 
начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 

объема 
услуг

23109,27 23109,27 0 1 1 23109,27

1.2 приложение 2 к постановлению дополнить строкой 45 следующего содержания:

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый 
норматив затрат 

на оказание 
муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ) 

(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы) (руб.)

затраты на 
оплату труда 

<1>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45

Теннис 
(Содержание 
муниципального 
автономного учреж-
дения "Спортивная 
школа "Дворец 
спорта") Условие: 
этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 

объема 
услуг

28498,81 28498,81 0 1 1 28498,81

1.4 приложение 3 к постановлению дополнить строкой 45 следующего содержания:

N 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)
Единица 

измерения

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой корректи-
рующий коэффициент 
к базовому нормативу 

затрат на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнения работ)

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовым нормативам 
затрат на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Значение норма-
тивных затрат, свя-
занных с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
коммунальные 

услуги и содержа-
ние недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45

Теннис (Содержание 
муниципального 
автономного учреж-
дения "Спортивная 
школа "Дворец 
спорта") Условие: 
этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

28498,81 28498,81 0 1 1 28498,81

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с кадровыми изменениями:

1. В приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма  от 19.03.2014 №532 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. слова «Новиков А.И.» заменить словами «Доронин И.Ю.»;
1.2. слова «Бутаев А.Т.» заменить словами «Голубцов Э.Н.».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 

юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего 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.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2012 ¹1714

От 28 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», Уставом города 
Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.07.2012 №1714 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлением Администрации города Когалыма от 07.02.2012 №289 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «постановле-
нием Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.2. пункт 17 приложения к постановлению (далее - Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«17. Перечень документов, необходимых для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию.
а) Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению заявителя (далее - заяв-

ление о зачислении). 
В заявлении о зачислении заявитель указывает следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
- дата рождения ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или по-

ступающего совершеннолетнего гражданина;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

- согласие поступающего совершеннолетнего гражданина на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае не-
обходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на ино-
странном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возмож-
ности изучения государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина с 
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина на обработку 
персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий совершеннолетний гражданин представляют сле-
дующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимуществен-

ного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципаль-
ную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или по-
ступающего, проживающего на закрепленной территории;

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразователь-
ным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении муниципальной общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с ответственными должностными 

лицами муниципальной общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) ори-
гиналы документов, указанных в абзацах 21 - 25 настоящего пункта, а поступающий совершеннолетний гражданин - оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, допол-
нительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляет 
документ, подтверждающий его право на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам.».

1.3. абзац третий пункта 55 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих;»;

1.4. строку 7 приложения 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
 «

7. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа - сад № 10» города 
Когалыма

Гришина Светлана 
Геннадьевна

628481, 
г. Когалым, ул. 
Северная, 1.

Т. 8 (34667) 
25220

kogschool10@
yandex.ru

www.kogschool10.
edusite.ru

Понедельник - 08.30 
- 18.00
Вторник - пятница -
8.30 - 17.00
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота - 8.00 - 14.00
Выходной: воскресенье.

»
2. подпункт 1.2 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.03.2022.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администра-

ции города Когалыма текст настоящего 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 формирова-
нию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление 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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2013 ¹2438 

От 28 февраля 2022 г.                                                                                                                                            ¹477

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма 02.02.2022 №58-ГД «О внесении изменений в решение Думы города 
Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг города Когалыма» (далее - Реестр) внести следующие изменения:

1.1. в графе 4 строки 48 раздела I. «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями Администрации города 
Когалыма» Реестра слова «Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №336-п «Развитие экономического потенциала» за-
менить словами «Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №633-п «О мерах по реализации государственной программы 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»;
1.2. в разделе II. «Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

города Когалыма муниципальных услуг» Реестра:
1.2.1. абзац второй графы 3 строки 4 исключить;
1.2.2. абзац второй графы 3 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией)».

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 Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате города Когалыма 

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» Контрольно-счетная палата города Ко-
галыма объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:

- инспектор Контрольно-счетной палаты города Когалыма (должность муниципальной службы «главной» группы, учреждаемая для вы-
полнения функции «специалист») - 1 единица.

1. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальной службы «главной» группы, учреждаемые для выполнения функ-
ции «специалист»:

- высшее образование, по направлению подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Муниципальный служащий, замещающий главную должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специ-

алист», должен знать и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и иные федеральные законы, применительно к соответствующей сфере деятельности;
- гражданское, трудовое, бюджетное, налоговое, административное и другое (необходимое для качественного исполнения возложен-

ных должностных обязанностей) законодательство Российской Федерации;
- Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе - Югре», иные правовые акты, регулирующие отношения в сфере муниципальной службы;
- Устав города Когалыма;
- Положение о Контрольно-счетной палате города Когалыма, Регламент Контрольно-счетной палаты города Когалыма, иные правовые 

акты, регламентирующие организацию деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- решения Думы города Когалыма, распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- инструкцию по делопроизводству;
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления;
- этику делового общения;
- правила внутреннего трудового распорядка Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.
Муниципальный служащий, замещающий главную должность муниципальной службы, учрежденную для выполнения функции «специ-

алист», должен иметь необходимые профессиональные способности и навыки:
- способность к постановке целей, задач и нахождению путей их реализации;
- навыки эффективного планирования работы; 
- проведения комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации;
- осуществления компиляции и трансформации финансовой информации;
- умение анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, учреждения, организации;
- планирования и документирования аудита;
- владения методами проведения предварительного, текущего и последующего контроля и анализа исполнения местного бюджета;
- владения методикой выявления, исследования, диагностирования проблемы при анализе конкретных ситуаций, формулировки це-

лей, определения задач, предложения способов их решения и оценки ожидаемых результатов;
- владения основными и специальными методами анализа информации в сфере финансово-хозяйственной деятельности  и имуще-

ственных отношений;
- подготовки справок, обзоров и аналитических документов по вопросам контрольной деятельности;
- владения приемами консультационной, методической деятельности в рамках своих должностных полномочий;
- владения методикой и приемами работы с письмами, жалобами, заявлениями граждан и иными субъектами отношений в сфере кон-

трольной деятельности;
- владения навыками делового письма;
- самоорганизации;
- хранения служебной документации;
- профессиональной этики;
- грамотности; 
- самообразования;
- навыки работы на компьютере, в том числе в сети «Интернет», а также в информационно-правовых системах;
- стремление к систематическому повышению своей квалификации.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 №667-р, с приложением цветной фотографии 3*4;
в) копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-

нии ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации;
д) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу и ее прохождению (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федера-
ции, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых разме-
щали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;

л) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
м) справка об отсутствии (наличии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
н) письменное согласие/несогласие на обработку персональных данных;
о) иные документы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги.
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, обладающие полной дееспособностью, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности, с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в порядке должностного роста, направляет заявление и анкету 
без предоставления вышеуказанных документов, при условии их наличия в Контрольно-счетной палате города Когалыма.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в течение 5 дней с момента окончания срока проверки достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на замещение вакантной должности.

По итогам проверки представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, 
оформленное протоколом.

5. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных документов об образовании, 
документов о трудовой деятельности, на основании итогов собеседования, учитывает профессиональные и личностные качества кандида-
тов. При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъяв-

ляемых к вакантной должности, вытекающих из нормативных правовых актов и должностной инструкции. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и является основанием для назначения кандидата на вакантную должность 

муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты конкурса на замещение вакантной должности публи-

куются в газете «Когалымский вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.
admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и участвовавших в конкурсе, мо-
гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение двух месяцев со дня завершения конкурса. По истечении этого срока доку-
менты подлежат уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с решением конкурсной комиссии вправе обжаловать его в соответствии с порядком, установлен-
ным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прием документов производится в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 31 марта 2022 года.
Прием документов осуществляется Контрольно-счетной палатой города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, каби-

нет 320. Время приема документов с 09.00 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Справки по телефону: 93-564.
Ответственный за прием документов - главный специалист Контрольно-счетной палаты города Когалыма Никозова Виктория Влади-

мировна, телефон 93-564.
Дата проведения конкурса 15 апреля 2022 года по адресу: ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 229. Начало проведения конкурса в 14 ча-

сов 15 минут.
Форма заявления, анкеты, сведений об адресах сайтов, проект трудового договора, согласие на обработку персональных данных раз-

мещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Контрольно-счетная па-
лата города / Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.


