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Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установка инôормационной вывески, согла-

сование дизайн-проекта размещения вывески»

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма 
от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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, муниципальных служащих»: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                           Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1654

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-

ния вывески»
Раздел 1. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-про-

екта размещения вывески» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по установке информационной вывески в муниципальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Круг заявителей 
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - заявитель).
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие со-

ответствующими полномочиями (далее - представитель).
3. Требования к порядку информирования   о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно при личном приеме заявителя в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
- по телефону уполномоченном органе или МФЦ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
- на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru);
- посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или МФЦ.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;- адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги;

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-

ставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляю-

щий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет по-
лучить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и усло-

вий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего административного регла-
мента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ).

3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, а также МФЦ;
- справочные телефоны уполномоченного органа, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети «Интернет».
3.7. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осущест-

вляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма с учетом требований к информирова-
нию, установленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразде-
лении уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1 Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом Администрации города Когалыма.
5.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
- Управлением Федеральной налоговой службы России;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески (приложение 2 к настоящему ад-

министративному регламенту);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему административному регламенту).
7. Срок предоставления муниципальной услуги
7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги в уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пун-
кте 6.1 настоящего административного регламента.

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru). 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель (в случае, если необходимые документы и сведения о 

правах на объект отсутствуют в ЕГРН);
2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной вывески (в случае, если для установки вывески исполь-

зуется имущество иных лиц);
3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченном органе, МФЦ.
9.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, прове-

ряются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представи-

теля действовать от имени заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом - должен быть подписан усиленной квалифи-

кационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан уси-

ленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом - должен быть подписан усиленной квалификацион-

ной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.
9.1.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9.1-9.1.1 настоящего административного регламента направляются (пода-

ются) в уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг.

10.1. Уполномоченный орган посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ) в целях представления и получения документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций запра-
шивает в том числе включая возможность автоматического формирования и направления межведомственных запросов:

10.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:
а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц для подтверждения регистра-

ции юридического лица на территории Российской Федерации;
б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
10.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, если заявитель не предста-

вил указанный документ по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права собственности на земельный участок, здание 

или иное недвижимое имущество, на которой устанавливается информационная вывеска.
10.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти документов и информации не мо-

жет являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
10.3. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении документы или ин-

формацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Документы, указанные в пункте 10.1 настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоя-

тельно по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в пре-
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доставлении муниципальной услуги.
10.5.  При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -Федеральный закон №210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

10.5.4. представления документов и 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 исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

10.5.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
а) заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
г) представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой;
д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-

еся в документах для предоставления муниципальной услуги;
ж) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме с нарушением установленных требований;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-

знания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия;
б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение информационной вывески;
в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения вывески;
г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения вывески требованиям правил размещения и содержания ин-

формационных вывесок
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги.
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
17.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня по-

лучения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пун-

кте 11.1 настоящего административного регламента, уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет заявителю либо его представителю решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении  3 к настоящему 
административному регламенту.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
18.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупрежда-
ющими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инва-
лидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-

мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зда-

ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-

рых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с дру-

гими лицами.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
19.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-теле-

коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
19.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
19.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно- коммуникационных технологий.
19.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
19.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным насто-

ящим административным регламентом.
19.2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги. 
19.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
19.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 
19.2.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимае-

мых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

20. Иные требования в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

20.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов по-
средством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет за-
явление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными об-
разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6.1 настоящего административного регламента, направляются зая-
вителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего административного регламента.

20.3. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпун-

кте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, аименно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие пере-

ходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
- выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении 5 к настоящему административному регламенту.
22. Перечень административных процедур (действий) при   предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация уполномоченным органом заявления и  иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо государственного служащего.
23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
23.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополни-

тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

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

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 9.1-9.1.1 настоящего административного ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, от-

сутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-

рованных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
23.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступле-

ния в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о по-

ступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.
23.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-

цию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в муниципальной информационной системе, используемой уполномоченным орга-
ном для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 21.1 настоящего административного регламента.
23.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обраще-

нии в МФЦ.
23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-

жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

23.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с уче-
том качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей».

23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
24.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением на исправление опеча-

ток и ошибок.
24.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 11.1 настоящего административного регламента.
24.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-

вляется в следующем порядке:
24.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается 
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лично в уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
24.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 24.1 пункта 24 настоящего раздела, рассматривает необхо-

димость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
24.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
24.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в под-

пункте 24.1 пункта 24 настоящего раздела.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регла-

мента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений.
25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции города Когалыма (уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должност-
ных лиц Администрации города Когалыма (уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 
26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
26.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
26.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги.
27.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

28. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

28.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
28.2. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих
29.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
29.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной 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 пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных 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 законами 

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

л) 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.

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

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

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

дения 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 муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

29.5. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
29.6. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Адми-

нистрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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 законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

29.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющего данную сферу деятельности.

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

29.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Адми-
нистрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города 
Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган в те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её 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.
29.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-

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

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

29.11. 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 выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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 её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устране-

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

29.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.11 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
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 аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

ностного 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, предоставляю-

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

29.14. 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 Феде-

рации;
− наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
29.15. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
− наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, ра-

ботника, 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 про-

чтению, 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(трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
29.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, 

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
29.17. 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.
Раздел 6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
30. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) в МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг.
30.1. МФЦ осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
31. Информирование заявителей.
31.1. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о государственных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности ра-
ботника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в 
письменной форме.

32. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
32.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, уполно-

моченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглаше-
ниям о взаимодействии заключенным между Администрацией города Когалыма и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - Постановлением №797).

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением №797.

32.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении но-
мерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и за-

веряет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.

Приложение 1 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески, огласование дизайн-проекта  размещения вывески»

Установка информационной вывески,
согласование дизайн-проекта размещения вывески

Дата___________________
№____________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе

Категория представителя

Наименование/ФИО

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе

Категория заявителя

Полное наименование

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги

Право на объект, в котором размещается
заявитель, зарегистрировано в ЕГРН?

Чье имущество используется для
размещения вывески?

На вывеске указан товарный знак?
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории»

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1655

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Сведения об объекте

Кадастровый номер

Адрес объекта

Тип информационной вывески

Номер регистрации товарного знака

Документы

Приложение 2 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески,  согласование дизайн-проекта размещения вывески»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески
Получатель согласования: ___________________
Тип вывески: ____________________
Адрес размещения: ____________________
Дата начала размещения: ____________________
Дата окончания размещения: ____________________
Дополнительная информация:

А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
 

Приложение 3 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески,  согласование дизайн-проекта размещения вывески»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заявления от
№
на_______
предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» принято решение об от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:
Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 4 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги  
«Установка информационной вывески,  согласование дизайн-проекта размещения вывески»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

По результатам рассмотрения заявления от
№____________
на____________
предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» принято решение об от-

казе в предоставлении услуги по следующим основаниям:
Разъяснение причин отказа:
Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 5 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески,  согласование дизайн-проекта размещения вывески»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

административной 
процедуры

Содержание административных 
дей-
ствий

Срок выпол-
нения адми-

нистрати вных 
действий

Должност 
ное лицо, 

ответствен ное 
за выполнение 

администр 
ативного 
действия

Место выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в полномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 11.1 Административного 
регламента

1 рабочий день 
(не общий срок 
общий срок 
предоставлен 
ия услуги)

Уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предостав 
ление муни-
ципа льной  
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС -

Регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и да-
тирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги, и передача 
ему документов

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 11.1 
административного регламента, 
регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день 
(не входит в 
общий срок 
предоставлен ия 
услуги)

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предостав 
ление муни-
ципа льной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС -

Направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к рас-
смотрению либо отказа 
в приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме 
заявления к
рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмотрению 
с обоснованием отказа

Наличие/отсутс 
твие оснований для 
отказа в
приеме 
документов, 
предусмотренн ых 
пунктом 11.1
Административ 
ного регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зареги-
стрированн ых 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 5.2 админи-
стративного регламента

В день 
регистрации 
заявления и 
документов

Должностн 
ое лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение муни-
ципал ьной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной ус-
луги, находящихся 
в распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций), со-
гласно пункту 10.1 
административ-
ного регламента, 
в том числе с 
использованием
СМЭВ

Направление межве-
домственного  запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 
10.1 административного  
регламента, в том числе 
с использованием
СМЭВ

Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта  документов

5 рабочих 
дней со дня 
направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ и
информацию, 
если иные 
сроки не 
предусмотрен 
ы законодательс 
твом РФ и
субъекта РФ

Должностн 
ое лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение муни-
ципал ьной 
услуги

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ

-
Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зареги-
стрированны х 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

5 рабочих  дней

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 
12.2
административ 
ного регламента

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложениях №2, № 
4 к административному 
регламенту

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления
муниципальной
услуги по форме
согласно
приложениям №2,
№4 к
административном
у регламенту

Принятие решения о
предоставления муниципальной
услуги или об отказе в
предоставлении услуги
Формирование решения о
предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

1 рабочий
день
(включается в
общий срок
предоставлен
ия услуги)

Должностное 
лицо
Уполномо 
ченного
органа, 
ответствен
ное за пре-
достав
ление муни-
ципа
льной
услуги; 
руководит
ель
уполномо 
ченного
органа)
или иное
уполномоч
енное им
лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС -

Результат
предоставления
муниципальной
услуги по форме,
приведенной в
приложениях №2, №4 к
административному
регламенту,подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

5. Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 6.1 ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги

После оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлен ия 
муниципальн 
ой услуги не 
включается)

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление госу-
дарст венно 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС -

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги

Направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги, указанно-
го в пункте 6.1 административного 
регламента, в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
уполномоченного органа

В сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств ии 
между Админи-
страцией города 
Когалыма и 
МФЦ

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предостав 
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание 
заявителем в 
заявлении способа 
выдаче  результата 
муниципальной 
услуги в МФЦ 
центре, а также 
подача заявления 
через МФЦ

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью МФЦ;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата
предоставлен 
ия муниципальн 
ой услуги

Должност 
ное лицо 
уполномо
ченного орга-
на, ответстве 
нное за пре-
достав ление 
государст 
венно
услуги

ГИС

Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 6.1 ад-
министративног о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 6.1 
административного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день

Должност 
ное лицо 
уполномо чен-
ного органа, 
ответствен ное 
за предостав 
ление муници-
пальной
услуги

ГИС -

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 6.1. админи-
стративного регламента 
внесен в реестр

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 
16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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, муниципальных служащих»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1655

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подго-
товка и утверждение документации по планировке территории»

1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке террито-

рии» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и административных действий отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с 
заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица (далее - заявитель). 
3. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители фи-

зических лиц (далее - представитель заявителя).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
по телефону в уполномоченном органе или МФЦ;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации города Когалыма (http://www.admkogalym.ru/);
посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или МФЦ.
Предоставление услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» осуществляется на основе сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление услуг в электронной форме может осуществляться с использованием информационных систем, интегрированных в уста-
новленном порядке с ЕПГУ и обеспечивающих санкционированных доступ заявителей к функциональности единого портала. 

5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-

ставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет по-
лучить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо уполномоченного органа предлагает заявителю один из сле-
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дующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и усло-

вий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения 

по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ).

8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

9. На официальном сайте Администрации города Когалыма, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в МФЦ разме-
щается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, а также МФЦ;
справочные телефоны уполномоченного органа, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации города Когалыма в сети «Интернет».
10. В местах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осущест-

вляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма с учетом требований к информирова-
нию, установленных Административным регламентом.

12. Информация о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга - «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом Администрации города Когалыма.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
- Управлением Федеральной налоговой службы России;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
15. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
 16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
16.1. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ про-

екта межевания территории) по форме, согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории/ проект межевания территории) по форме, согласно приложению №6 к настоящему Административному регламенту;
 3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложениям 7, 8 к настоящему Административному регламенту;
16.2 В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ 

проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-

рии/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению 11 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 16 настоящего 

Административного регламента, в следующие сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномочен-

ном органе, для принятия решения о подготовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномочен-

ном органе, для принятия решения об утверждении документации по планировке территории;
3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномоченном 

органе, в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.
18. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе, МФЦ осуществляется 

в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществля-

ется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 1, 2 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления при обраще-

нии посредством ЕПГУ).
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, уполномоченный орган);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги пред-

ставителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный за-
кон №63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, предста-
вителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответ-
ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

20.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке 
территории заявитель представляет следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется прове-

дение инженерных изысканий);
20.2. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по плани-

ровке территории заявитель представляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения 

об утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений);
2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о приня-

тии решения об утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений);
3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.
21. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в уполномоченный орган;
1) через МФЦ;
2) через ЕПГУ.
21.1.  При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

4) представления документов и 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 исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых находятся данные документы

22. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц из Управле-

ния Федеральной налоговой службы России;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей из Управления Федеральной налоговой службы России;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объ-

екта недвижимости) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в ча-

сти свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного 
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) - Единый государственный реестр записей ак-
тов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения;

 5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности - единая информационная система нотариата.
23. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 22 настоящего Административ-

ного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание 
и подписание таких документов, при подаче заявления.

24. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (сведения документа, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20, 20.1, 20.2 настоящего Административного регламента, подле-
жащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полно-

мочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном пор-

тале, Едином портале;
 7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных Федеральным законом №63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
27. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
27.1 Для принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требу-

ется, и заявитель не настаивает на ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации решение о подготовке доку-

ментации по планировке территории принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 
№402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20»;

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке территории, указанные заявителем, в уполномочен-
ном органе отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о внесении изменений в документацию по планировке территории);

5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, 
не предусмотрено документами территориального планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

 7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, ранее принято решение о подготовке 
документации по планировке территории и срок ее подготовки не истек;

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
27.2. Для принятия решения об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку (при рассмотрении за-

явления об утверждении документации по планировке территории):
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом или лицами, обладающими правом прини-

мать такое решение, не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое ре-

шение, указанные заявителем, в уполномоченном органе отсутствуют;
5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке территории;
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения публич-

ных слушаний или общественных обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, 

статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, за-

регистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
28. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заяв-

ления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. 
На основании поступившего заявления об отказе от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным уполномоченного органа 
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

29. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью в установленном порядке уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется зая-
вителю в личный кабинет ЕПГУ и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

30. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
31. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-

кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
32. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
33. Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги 
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
35. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указан-

ного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
36. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная си-

стема многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным номе-
ром, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

37. При направлении заявления посредством ЕПГУ заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете ЕПГУ и по электронной 
почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
38. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и систе-

мой пожаротушения.
Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
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номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности.
 Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для зая-

вителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается: 
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-

дов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-

торые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуни-

кационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий.
40. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-

министративным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на ЕПГУ; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе документы и информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, с использованием ЕПГУ;

 в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) уполномоченного органа, а также его должностных лиц, посредством ЕПГУ, портала 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими. 

42. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
43.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в 

документацию по планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного элек-

тронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
43.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или утверждения изменений в документа-

цию по планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регла-

мента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений.
44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администра-
ции (уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должност-
ных лиц Администрации (уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
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.
45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
46. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем упол-

номоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-

ниципальной услуги.
47. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

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

48. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
49. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и му-

ниципальных служащих
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной 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 пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных 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 законами 

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

л) 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.

52. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по по-
чте, 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 регионального порта-
лов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  
муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

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

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

дения 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 муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

54. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
55. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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 законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

57. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющего данную сферу деятельности.

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

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Админи-
страцию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Ко-
галыма (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 те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её 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.
59. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 

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

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

60. 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 выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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 её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устране-

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

61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 60 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
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 аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

ностного 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, предоставляю-

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

63. 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.
64. Жалоба остаётся 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(трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, 

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
66. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-

ной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, ЕПГУ.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 

В

(наименование органа местного самоуправления,

органа государственной власти

субъекта Российской Федерации)

от

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной реги-
страции, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица - фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: про-
ект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в отношении территории:
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(местонахождения территории, описание границ территории,

согласно прилагаемой схеме

ориентировочная площадь территории)

1. Цель разработки документации по планировке территории: 

2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики планируемого к размещению объекта (объектов)

3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории

4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории

5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и достаточности 
материалов инженерных изысканий  

(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий

                              для подготовки документации по планировке территории отсутствует)

  К заявлению прилагаются следующие документы:

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, прошу предоставить:

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги)

(дата) (подпись) (ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В

(наименование органа местного самоуправления,

органа государственной власти

субъекта Российской Федерации)

от

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о госу-
дарственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя 
физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 

фактического проживания телефон)

Заявление
об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах:

____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке  территории
_________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, прошу предоставить: 
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В

(наименование органа местного самоуправления,

органа государственной власти

субъекта Российской Федерации)

от

(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о госу-
дарственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя 
физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 

фактического проживания телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в доку-

ментацию по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид докумен-

тации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденной:
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей )____________________________________________________________________________
кадастровый номер
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме.
1. Цель разработки документации по планировке территории:_.
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размещению объ-

екта (объектов)
_______________________________________________________________________________________3. Планируемый срок разработки до-

кументации по планировке территории ______________________________________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории ___________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:_____________________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, прошу предоставить:___________________________________________
(указать способ получения результата предоставления
 _____________________________________________________________________________________________________________________

(государственной (муниципальной) услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) 
услуги(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; 
полное наименование, место нахождения, ИНН - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги
от №  
По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и представленных документов
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,
_____________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории» в связи с: __________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
_________________________________________________________________________________________________________________________
государственной (муниципальной) услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление государственной (муни-

ципальной) услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган,
уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги)

Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение о подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от №  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  обращения от № :
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект плани-

ровки территории и проект межевания территории / проект межевания      территории), в границах: .
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект 

планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
____________________________________________________________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить для утверждения в срок не позднее.
5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________».
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документацию по планировке территории в границах
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обществен-

ных обсуждений.
7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряжение) возложить на ____________________________________
Должностное лицо (ФИО)
______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания территории / проект межева-

ния территории)
от №  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № :

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:  ___
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей)  
_______________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид докумен-

тации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории).
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по плани-

ровке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
представить в не позднее. для утверждения в срок
5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«_______________________________________________________________».
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в порядке, сроках подготовки и содержании 

документацию по планировке территории в границах
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или обществен-

ных обсуждений.
7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на 
Должностное лицо (ФИО)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории (ука-
зать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 

и проект межевания территории / проект межевания территории)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СХЕМЫ

МЕСТО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СХЕМЫ
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

от №  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № :
1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке террито-

рии: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в отношении террито-
рии:_____________________________________________________ (указывается описание местонахождения территории, описание границ 
территории)

по следующим основаниям: ____________________________________________________________________________________________ 
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«________________________________________________________________________________________________________________».
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги а также в судебном порядке.
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать уполномоченный орган), 
Должностное лицо (ФИО)                   __________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение об отказе в подготовке документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (указать вид документации по планировке 

территории: проект планировки территории и проект межевания территории / про-
ект межевания территории)

от №  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № :
1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации по пла-

нировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории:      
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:  
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«_______________________________________________________________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на .
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО) _________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 9 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение об утверждении документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от_________ №  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № , заключения по результатам пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений  

от   ______________ г.
№  (указывается в случае проведения публичных
слушаний/общественных обсуждений):
1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах:
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«_______________________________________________________________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить __________________________________________
Должностное лицо (ФИО)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (ука-
зать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 

и проект межевания территории / проект межевания территории)
от__________________________ №  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № , заключения 
по результатам

Публичных слушаний/общественных обсуждений 
от г.                    № 
(указывается в случае проведения публичных
слушаний/общественных обсуждений):
1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки 

территории и проект межевания территории проект межевания территории), утвержденную:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) ________________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер_______________________________________________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«_______________________________________________________________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на 
Должностное лицо (ФИО)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 11 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Решение об отклонении документации по планировке территории и направле-
нии ее на доработку (указать вид документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания терри-

тории)
от ____________________№  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от № , заключения по результатам
публичных слушаний/общественных обсуждений 
от   __________________________ г.
№  (указывается в случае проведения публичных
слушаний/общественных обсуждений):
1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах:
___________________________________________________________________________________________________________________________
по следующим основаниям: ________________________________________________                                и направить ее на доработку.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в
«____________________________________________________________________________».
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением государственной (муниципальной) услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном по-

рядке, а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)                _____________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги

Приложение 12 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала административной 
процедуры

Содержание ад-
министративных 

действий

Срок выпол-
нения админи-
стра- тивных 

действий

Должност- 
ное лицо, 

ответственн ое 
за выполнение 

администра
тивного дей-

ствия

Место выпол-
нения админи-
стратив- ного 

действия/ 
используемая 

информационн 
ая система

К р и т е р и и 
п р и н я т и я 
решения

Результат ад-
министратив 

ного действия, 
способ фик-

сации

1 2 3 4 5 6 7

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории

1.Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и Прием и проверка До 1 рабочего 
дня должностное Уполномоченны регистрация

документов для комплектности лицо й орган / ГИС / заявления и

предоставления документов на

Уполномо-
ченного
органа,
ответствен-
ное за
предоставле
ние муници- 
пальной услуги

ПГС документов в

муниципальной услуги
в полномоченный
орган

наличие/отсутствие ГИС

оснований для 
отказа в (присвоение

приеме документов,
предусмотренных
пунктом 27
Административ-
ного
регламента

номера и

датирование);

назначение
должностного
ответственного
за предостав-
ление муници-
пальной
 услуги, и 
передача ему 
документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в 
случае 
выявления осно-
ваний для отказа в 
приеме документов 
Регистрация 
заявления, в 
случае отсутствия 
оснований для 
отказа в приеме 
документов 
 

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченны 
й орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрированных документов, посту-
пивших должностному лицу, ответственному за 
предоставление

Направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации

в день регистра-
ции заявления и 
документов

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответствен 
ное за

Уполномоченны 
й орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

Отсутствие 
документо в, 
необходи-
мых для 
предоставл 
ения

Направление 
межведомствен 
ного запроса 
в органы 
(организации), 
предоставляю 
щие документы

муниципальной услуги
предостав- ление 
муници- пальной 
услуги

муниципа 
льной 
услуги, на-
ходящих ся 
в распоряже 
нии госу-
дарств енных 
органов
(организац 
ий)

(сведения), 
предусмотрен- 
ные пунктом 
2.7 Админи-
стратив- ного 
регламента, 
в том числе с 
использовани-
ем СМЭВ

получение ответов 
на межведом-
ственные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

до 5 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомствен-
но го запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ и 
информацию, 
если иные сроки 
не предусмотре-
ны законодатель- 
ством РФ и
субъекта РФ

должностное 
лицо Уполномо-
че нного органа, 
ответственн ое за 
предоставле ние 
государстве нной 
(муниципаль ной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

получение 
документов 
(сведений), не-
обходимых для 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной
) услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных
документов,

проверка соответ-
ствия документов и 
сведений
требованиям

До 10 рабочих 
дней

должностное 
лицо
Уполномоче

Уполномоченны 
й орган)/ГИС /
ПГС

основания 
отказа в
предоставл

проект резуль-
тата
предоставления

поступивших должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

нормативных 
правовых актов

нного органа, 
ответственн ое за 
предоставле ние 
государстве нной 
(муниципаль ной) 
услуги

ении 
государств 
енной 
(муниципа 
льной) 
услуги, 
предусмотр 
енные пун-
ктом 2.9
Администр 
ативного 
регламента

государствен-
ной (муни-
ципаль- ной) 
услуги

4. Принятие решения

проект результата предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги

принятие решения 
о предоставления 
государственной
(муниципальной) 
услуги 

Формирование 
решения о 
предоставлении 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Не более 1 
рабочего дня 

До 1 часа

должностное 
лицо Уполномо-
че нного органа, 
ответственн ое за 
предоставле ние 
государстве нной 
(муниципаль 
ной) услуги; 
Руководи- тель 
Уполномо-
ченного органа 
или

Уполномоченны 
й орган) / ГИС 
/ ПГС

-

Результат пре-
доставления го-
сударственной 
(муниципаль- 
ной) услуги, 
подписанный 
уполномоченны 
м должност-
ным лицом 
(усиленной 
квалифици-
ро- ванной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченно 
го органа или 
иного

иное уполномо- 
ченное им лицо

уполномочен- 
ного им лица)

Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и документов для пре-
доставления государственной (муниципальной) 
услуги в Уполномоченный орган

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 Ад-
министративного 
регламента 

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в 
случае выявления 
оснований
для отказа в приеме 
документов

До 1 рабочего 
дня

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предоставле 
ние государ- 
ственной (му-
ници- пальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган / ГИС 
/ ПГС

регистрация 
заявления и 
документов 
в ГИС
(присвоение 
номера и 
датирование); 
назначение 
должностного 
лица, ответ-
ственного за 
предоставление 
государ-
ственной 
(муниципаль- 
ной) услуги, и 
передача ему
документов

Регистрация заяв-
ления, в случае от-
сутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномоченны 
й орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных документов, посту-
пивших должностному лицу, ответственному за 
предоставление государственной (муниципаль-
ной) услуги

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предоставле 
ние государ- 
ственной (му-
ници- пальной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документо в, 
необходим 
ых для 
предоставл 
ения госу-
дарств енной 
(муниципа 
льной) 
услуги, на-
ходящих ся 
в распоряже 
нии госу-
дарств енных 
органов 
(организа-
ций)

направление 
межведом-
ственн ого за-
проса в органы 
(организации), 
предоставляющ 
ие документы 
(сведения), 
предусмотрен-
ны е пунктом 22 
Административ 
ного регламен-
та, в том числе 
с использова-
нием СМЭВ

получение ответов 
на межведом-
ственные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

до 5 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомствен-
но го запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ и 
информацию, 
если иные сроки 
не предусмо-
трены законода-
тельство
м РФ и субъекта 
РФ

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предоставле 
ние муници- 
пальной услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

получение 
документов 
(сведений), не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений



259 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 августа 2022 года ¹59 (1367)

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2907

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1657

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

пакет зарегистрированных документов, посту-
пивших должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги

проверка соответ-
ствия документов 
и сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов

До 20 рабочих 
дней со дня 
поступления 
документации 
по планировке 
территории

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предоставле 
ние муници- 
пальной услуги

Уполномоченны 
й орган)/ГИС 
/ ПГС

основания 
отказа в 
предоставл 
ении муни-
ципа льной 
услуги, 
предусмотр 
енные пун-
ктом 27
Администр 
ативного 
регламента

проект 
результата 
предоставления 
муниципальной
 услуги либо 
принятие 
решения о 
проведении 
проведение 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений

соответствие документов и сведений 
требованиям нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной услуги, наличие 
оснований для проведения публичных слушания 
или общественных обсуждений

проведение пу-
бличных слушаний 
или общественных 
обсуждений

не менее 1 и не 
более 3 месяцев 
со дня опове-
щения жителей 
муниципального 
образования 
о проведении 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений до 
дня опубликова-
ния заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предоставле 
ние муници- 
пальной услуги

подготовка 
протокола 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений
и заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений

4. Принятие решения

проект результата предоставления муниципаль-
ной услуги

принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги формиро-
вание решения 
о предоставлении 
муниципальной
услуги

Не более 20 
рабочих дней со 
дня опубликова-
ния заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний или 
общественных
обсуждений

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предостав- 
ление

Уполномоченны 
й орган) / ГИС 
/ ПГС

-

Результат 
предоставления 
муниципальной
услуги, 
подписанный 
уполномоченны 
м должност-
ным лицом 
(усиленной

не более 20 
рабочих дней со 
дня поступления 
документации 
по планировке 
территории в 
случае, если 
публичные 
слушания или 
общественные 
обсуждения не
проводились До 
1 часа

муниципаль 
ной услуги; 
Руководи- тель 
Уполномо- чен-
ного органа или 
иное уполномо- 
ченное им лицо

квалифици-
рован
-ной подписью 
руководителем 
Уполномоченно 
го органа или 
иного уполно-
мочен- ного им 
лица)

5. выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги

Результат предоставления муниципальной 
услуги

выдача результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

До 1 рабочего 
дня

должностное 
лицо Уполномо- 
ченного органа, 
ответствен- ное 
за предостав- ле-
ние муниципаль
ной услуги

Уполномоченны 
й орган

выдача 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма                 
от 22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

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

1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Источники фи-
нансирования Всего

Расходы по годам (тыс.рублей)

2022 2023 2024 2025 2026

всего 957 872,53 228 879,10 189 260,10 185 102,90 178 226,10 176 404,33

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 952 911,53 227 886,90 188 267,90 184 110,70 177 233,90 175 412,13

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 6 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1.2. постановления Администрации города Когалыма от 24.05.2022 №1175 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. пункт 1.2. постановления Администрации города Когалыма от 09.06.2022 №1298 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1657

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурно-
го элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/ 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 терри-
тории и содержание малых 
архитектурных форм» (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма», ОАиГ, МУ «УКС 

г.Когалыма»

всего 448 815,18 105 711,28 91 479,20 87 126,10 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 448 815,18 105 711,28 91 479,20 87 126,10 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 аналогичная 
деятельность»

МБУ «КСАТ»

всего 306 130,70 60 670,00 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 306 130,70 60 670,00 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 территории 
города, в том числе аренда 
транспортных средств, в 
целях вывоза снега с тер-
ритории города Когалыма 
сверх муниципального 
задания, ввиду отсутствия 
технических возможностей

МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма»/МБУ «КСАТ»

всего 118 609,98 25 625,38 25 559,00 25 559,00 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 118 609,98 25 625,38 25 559,00 25 559,00 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 69 580,90 14 836,70 15 043,10 15 043,10 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 69 580,90 14 836,70 15 043,10 15 043,10 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.Кога-
лыма»

всего 49 029,08 10 788,68 10 515,90 10 515,90 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 49 029,08 10 788,68 10 515,90 10 515,90 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 Кога-
лыма (1)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 246 749,73 49 745,60 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 246 749,73 49 745,60 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 эффектив-
ности объектов наружного 
(уличного) освещения 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

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.Кога-
лыма»

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.Кога-
лыма»

всего 4 000,00 0,00 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 4 000,00 0,00 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 деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалы-
ма» по реализации пол-
номочий Администрации 
города Когалыма  (4)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 174 878,10 35 095,50 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 174 878,10 35 095,50 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-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администра-
ции города Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 16 493,40 4 624,60 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 11 532,40 3 632,40 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 тер-
ритории города Когалыма 
(6, 7, 8)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ОАиГ/МУ «УКС 

г.Когалыма»

всего 37 167,82 24 669,02 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 37 167,82 24 669,02 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 автомобильные 
стоянки) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 26 657,58 15 222,78 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 26 657,58 15 222,78 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 установка 
ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

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

1.7.3.
Покраска, отделка фасадов 
зданий, сооружений, 
расположенных на терри-
тории города Когалыма

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 360,00 360,00 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 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.7.4. Ремонт объекта «Бульвар 
вдоль улицы Мира»  МУ «УКС г.Когалыма»

всего 2 235,90 2 235,90 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 2 235,90 2 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.7.5.
Обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, уста-
новка ограждений в районе 
пешеходных переходов

 МУ «УКС г.Когалыма»

всего 6 052,34 6 052,34 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 6 052,34 6 052,34 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.
Выполнение работ по 
сносу здания средней об-
щеобразовательной школы 
№7, корпус №2 (9)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 1 922,90 1 922,90 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 1 922,90 1 922,90 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, распо-
ложенных на территории 
города Когалыма (10)

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
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 14.11.2017 ¹2354

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1658

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 957 872,53 228 879,10 189 
260,10

185 
102,90

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 952 911,53 227 886,90 188 

267,90
184 

110,70
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 957 872,53 228 879,10 189 
260,10

185 
102,90

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 952 911,53 227 886,90 188 

267,90
184 

110,70
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

Прочие расходы

всего 957 872,53 228 879,10 189 
260,10

185 
102,90

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 952 911,53 227 886,90 188 

267,90
184 

110,70
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 549 199,19 125 069,26 108 
296,80

108 
492,70

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 544 238,19 124 077,06 107 

304,60
107 

500,50
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 391 069,70 86 206,20 80 963,30 76 610,20 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 391 069,70 86 206,20 80 963,30 76 610,20 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 2 330,80 2 330,80 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 2 330,80 2 330,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

соисполнитель  
(МУ «УКС г.Когалыма»)

всего 2 235,90 2 235,90 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 2 235,90 2 235,90 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 25.07.2022 №1657

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 
показателя 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 1715934 1715934 1715934 1715934 1715934 1715934

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

3 Выполнение услуг по перевозке умерших с места проис-
шедшего летального исхода, %3 100 100 100 100 100 100 100

4

Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма» по реализации полномочий 
Администрации города Когалыма в вопросах осущест-
вления функций заказчика в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, капитального ремонта 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 жилищ-
но-коммунального и городского хозяйства в городе 
Когалыме, %5

100 100 100 100 100 100 100

6 Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеход-
ных 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 7 0 0 0 0 7

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

устройство ливневой канализации во дворах многоквар-
тирных домов, объект 8 4 0 0 0 0 4

покраска, отделка фасадов зданий и сооружений - 1 0 0 0 0 1

8 Установка ограждений в районе пешеходных переходов 
(м.) 10 - 1382 0 0 0 0 1382

9 Снос здания средней образовательной школы №7 кор-
пус №28 - 1 0 0 0 0 1

10
Обеспечение эксплуатационного обслуживания архи-
тектурной подсветки здания БУ «Когалымский политех-
нический 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, 10 Показатель имеет фактический объем;
6, 7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма от 
22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

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

«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Источники финанси-
рования Всего

Расходы по годам (тыс.рублей)

2022 2023 2024 2025 2026

всего 249 412,46 117 171,26 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 29 194,84 11 967,74 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 137 977,00 33 977,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники финан-
сирования 66 009,32 66 009,32 0,00 0,00 0,00 0,00

».

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном 
округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Параметры финансового обеспе-
чения портфеля проектов, проек-
та, направленных в том числе на 
реализацию в автономном округе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в 
котором принимает город Когалым

Источники финанси-
рования Всего

Расходы по годам (тыс.рублей)

2022 2023 2024 2025 2026

всего 173 869,62 41 628,42 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 26 125,44 8 898,34 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 131 389,28 27 389,28 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00

».

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 6 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункты 1.1, 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 02.06.2022 №1257 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354»;
2.2. пункт 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 29.06.2022 №1473 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 14.11.2017 №2354».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1658
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, 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 - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

Задача№1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма.  
Задача №2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий). 
Задача №3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов «Жи-
лье и городская среда», 
региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» (I, 
II, 1, 2, 3, 4, 5)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 

ОАиГ

всего 172 813,62 40 572,42 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 131 194,98 27 194,98 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

1.1.1.
Благоустройство дворо-
вых территорий в городе 
Когалыме

 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 78 899,48 14 899,48 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

местный бюджет 78 899,48 14 899,48 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

1.1.2.

Строительство, рекон-
струкция, благоустрой-
ство общественных 
территорий в городе 
Когалыме (площадей, 
набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий) 
, в том числе

ОАиГ, МУ «УКС 
города Когалыма»

всего 93 859,14 25 617,94 23 377,40 24 863,80 10 000,00 10 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 52 240,50 12 240,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоустройства 
«Этнодеревня в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 2 108,30 2 108,30 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

местный бюджет 2 108,30 2 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС города 
Когалыма»

всего 46 754,84 23 377,44 23 377,40 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 10 434,40 5 217,20 5 217,20 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 16 320,44 8 160,24 8 160,20 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.2.2.
Проведение рейтингового 
голосования по выбору 
общественной территории

ОАиГ

всего 132,20 132,20 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

местный бюджет 132,20 132,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Комплексное информа-
ционное обслуживание 
реализации приоритетно-
го проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 

ОАиГ

всего 55,00 55,00 0,00 24 863,80 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

местный бюджет 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.П. Проект города Когалыма 
«Югорский двор» (1, 2, 3)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма»

всего 1 056,00 1 056,00 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 738,10 738,10 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 194,30 194,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть

1.2.

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

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 

ОАиГ

всего 30 278,44 30 278,44 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

местный бюджет 6 587,72 6 587,72 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 23 690,72 23 690,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Выполнение ремонтных 
работ на объекте «Ряби-
новый бульвар в городе 
Когалыме»

ОАиГ

всего 4 497,72 4 497,72 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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 497,72 4 497,72 0,00 0,00 0,00 0,00
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.10.2013 ¹2932

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1659

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.2.2.
Обустройство покрытия 
детской игровой площад-
ки по проезду Солнечный, 
д.13, 15, 17

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма»

всего 5 133,92 5 133,92 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

местный бюджет 5 133,92 5 133,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.3. 
Устройство архитектур-

ных объектов на террито-
рии города Когалыма (в 
том числе ПИР и СМР)

ОАиГ, МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

всего 19 193,00 19 193,00 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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 19 193,00 19 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма»

всего 14 715,00 14 715,00 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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 14 715,00 14 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОАиГ

всего 4 478,00 4 478,00 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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 4 478,00 4 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.
Объект благоустройства 

«Набережная реки 
Ингу-Ягун»

МУ «УКС города 
Когалыма»

всего 1 453,80 1 453,80 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

местный бюджет 1 453,80 1 453,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.
Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов города 
Когалыма (I, 1, 2, 3)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма»

всего 45 264,40 45 264,40 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 3 069,40 3 069,40 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 42 195,00 42 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего 173 869,62 41 628,42 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 26 125,44 8 898,34 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 131 389,28 27 389,28 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Портфель проектов «Жилье и городская среда»

всего 172 813,62 40 572,42 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 131 194,98 27 194,98 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

Проекты города Когалыма

всего 1 056,00 1 056,00 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 738,10 738,10 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 194,30 194,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 75 542,84 75 542,84 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 3 069,40 3 069,40 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 587,72 6 587,72 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 65 885,72 65 885,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе

всего 249 412,46 117 171,26 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 29 194,84 11 967,74 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 137 977,00 33 977,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 66 009,32 66 009,32 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 75 542,84 75 542,84 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 3 069,40 3 069,40 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 587,72 6 587,72 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 65 885,72 65 885,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 173 869,62 41 628,42 39 377,40 40 863,80 26 000,00 26 000,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 26 125,44 8 898,34 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 131 389,28 27 389,28 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные источники 
финансирования 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 1  
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)

всего 145 068,80 81 068,80 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет автономного 
округа 3 807,50 3 807,50 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 84 227,70 20 227,70 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

иные источники 
финансирования 57 033,60 57 033,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)

всего 11 271,22 11 271,22 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

местный бюджет 2 295,50 2 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 8 975,72 8 975,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель  
(МУ «УКС города Когалыма»)

всего 73 072,44 24 831,24 23 377,40 24 863,80 0,00 0,00

федеральный бюджет 16 231,30 5 217,20 5 217,20 5 796,90 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 25 387,34 8 160,24 8 160,20 9 066,90 0,00 0,00

местный бюджет 31 453,80 11 453,80 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1658
Таблица 6

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

№ 
по-
каза 
теля

Наименование показателя

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Значение показа-
теля на момент 

окончания действия 
муниципальной 

программы 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 6 5 1 1 - - 7

2 Доля благоустроенных дворовых территорий в городе 
Когалыме (процент) 76,36 78,79 79,39 80,00 - - Не менее 80,00%

3

Охват населения благоустроенными дворовыми террито-
риями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования) 
(процент)

60,63 62,19 62,64 63,09 - - Не менее 63,09%

4
Доля благоустроенных общественных территорий в городе 
Когалыме к общей площади общественных территорий 
(процент)

87,27 87,57 87,77 87,82 - - Не менее 87,82%

5
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
Когалыма (кв.м.)

26,12 26,48 27,26 27,47 - - 27,47

6 Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципаль-
ной собственности (количество объектов) - 5 - - - - 5

1, 6 Показатель имеет фактический объем
2 Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых террито-

рий многоквартирных домов:
К=ΣКбдт/ΣКо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов);
- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.
3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-

ровыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:

К=Дн/Чо*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями);
- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым.   
4 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий:
К=ΣКбот/ΣКот*100% (%), где:
- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных общественных территорий);
- ΣКбот - количество благоустроенных общественных территорий;
- ΣКо - общее количество общественных территорий.
5 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется со-

гласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных 
и дворовых территорий». 

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки 
и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное про-
странство города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муници-
пальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»» за-
менить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципаль-
ных программ города Когалыма»».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансово-
го обеспечения муници-

пальной программы
Источники фи-
нансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

».

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 635 900,0 334 201,6 326 886,1 326 437,7 324 187,3 324 187,3

федеральный 
бюджет 554,1 126,1 301,9 126,1 0,0 0,0

бюджет авто-
номного округа 2 770,0 1 354,5 822,2 593,3 0,0 0,0

местный бюд-
жет 1 628 861,9 329 007,0 325 762,0 325 718,3 324 187,3 324 187,3

иные источники 
финансирования 3 714,0 3 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.03.2022 №687 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2932» признать утратившим силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1659

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 

программы                                               

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего
в том числе

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

Проектная часть

1.1.
Портфель проектов 
«Культура», 
региональный проект 
«Творческие люди» (I)

МАУ «МВЦ»*, 
МБУ «ЦБС»*, 

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»*

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
 

Портфель проектов 
«Культура», 
региональный 
проект «Культурная 
среда» (II)

МАУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.
Техническое осна-
щение музея города 
Когалыма

МАУ «МВЦ»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть

1.3. Развитие библиотеч-
ного дела (II, 1) МБУ «ЦБС»

всего 285 889,43 57 712,22 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 1 585,02 524,52 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.1.
Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 5 159,05 1 243,20 1 252,48 1 248,38 707,50 707,50

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 918,72 302,42 309,80 306,50 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 3 862,03 814,68 816,58 815,78 707,50 707,50

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

1.3.2.

Проведение библио-
течных мероприятий, 
направленных на 
повышение читатель-
ского интереса

МБУ «ЦБС»

всего 723,00 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60

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

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

бюджет города Когалыма 723,00 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60

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

1.3.3.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

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

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

бюджет города Когалыма 279 174,50 56 046,80 55 835,40 55 764,10 55 764,10 55 764,10

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

1.3.4.

Подключение обще-
доступных библиотек 
города Когалыма 
к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела 
с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 832,88 277,63 277,63 277,63 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 666,30 222,10 222,10 222,10 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 166,58 55,53 55,53 55,53 0,00 0,00

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

1.3.5.
Модернизация обще-
доступных библиотек 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Развитие музейного 
дела 
(II, 1)

МАУ «МВЦ»

всего 278 230,30 55 852,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

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

бюджет автономного округа 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 278 050,30 55 672,30 55 758,30 55 539,90 55 539,90 55 539,90

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

1.4.1.
Пополнение фонда 
музея города Ко-
галыма

МАУ «МВЦ»

всего 1 573,50 314,70 314,70 314,70 314,70 314,70

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 1 573,50 314,70 314,70 314,70 314,70 314,70

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

1.4.2. Информатизация му-
зея города Когалыма МАУ «МВЦ»

всего 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

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 334,00 114,00 55,00 55,00 55,00 55,00

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

1.4.3.
Поддержка выставоч-
ных проектов на базе 
МАУ «МВЦ»

МАУ «МВЦ»

всего 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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

1.4.4. Реализация музейных 
проектов МАУ «МВЦ»

всего 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

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 2 215,00 395,80 454,80 454,80 454,80 454,80

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

1.4.5.
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
музейных услуг) 

МАУ «МВЦ»

всего 271 607,80 54 527,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

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

бюджет автономного округа 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 271 427,80 54 347,80 54 433,80 54 215,40 54 215,40 54 215,40

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

1.5.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МАУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 16 466,72 4 128,72 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

бюджет автономного округа 576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 15 619,30 3 281,30 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

иные источники финанси-
рования 271,42 271,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учреждений 
культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник», 

всего 15 619,30 3 281,30 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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 15 619,30 3 281,30 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

1.5.2.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учреждений 
культуры города 
Когалыма

МАУ «МВЦ»

всего 847,42 847,42 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 576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники финанси-
рования 271,42 271,42 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 15 619,30 3 281,30 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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 15 619,30 3 281,30 3 084,50 3 084,50 3 084,50 3 084,50

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

МАУ «МВЦ»

всего 847,42 847,42 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 576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники финанси-
рования 271,42 271,42 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «ЦБС»

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 580 997,74 117 693,24 116 764,20 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 2 555,92 1 280,52 746,80 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 616,30 116 015,20 115 715,50 115 404,40 115 240,60 115 240,60

иные источники финанси-
рования 271,42 271,42 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Проектная часть подпрограммы 1

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть подпрограммы 1

всего 580 586,44 117 693,24 116 352,90 116 059,10 115 240,60 115 240,60

федеральный бюджет 378,30 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 2 341,02 1 280,52 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 577 595,70 116 015,20 115 694,90 115 404,40 115 240,60 115 240,60

иные источники финанси-
рования 271,42 271,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

Процессная часть

2.1.

Сохранение 
нематериального и ма-
териального наследия 
города Когалыма и 
продвижение культур-
ных проектов (I, 1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МАУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

2.1.1.

Сохранение, воз-
рождение и развитие 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МАУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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 1 848,50 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70

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

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 525,50 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10

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

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

бюджет города Когалыма 525,50 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10

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

МАУ «МВЦ»

всего 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

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

бюджет города Когалыма 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

2.1.2.

Создание условий для 
реализации продук-
ции, произведенной 
мастерами народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
города Когалыма

УКСиМП

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 финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.
Стимулирование куль-
турного разнообразия       
(II, 1, 4, 5, 6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 731 747,76 150 082,96 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

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 728 305,20 146 640,40 145 258,10 145 468,90 145 468,90 145 468,90

иные источники финанси-
рования 3 442,56  3 442,56  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.1.
Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 54 776,56 13 709,36 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

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 51 334,00 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80 10 266,80

иные источники финанси-
рования 3 442,56  3 442,56  0,00  0,00  0,00  0,00

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

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 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

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

2.2.3.

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципального 
культурно-досугового 
учреждения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 638 135,20 128 606,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

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 638 135,20 128 606,40 127 224,10 127 434,90 127 434,90 127 434,90

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

2.2.4.

Поддержка немуници-
пальных организаций 
(коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

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 37 973,50 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70 7 594,70

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

2.2.5.

Поддержка 
некоммерческих орга-
низаций, в том числе 
добровольческих 
(волонтерских), по 
реализации проектов в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 612,50 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50

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 612,50 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50

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

Итого по подпрограмме 2

всего 733 596,26 150 452,66 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

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

бюджет города Когалыма 730 153,70 147 010,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

иные источники финанси-
рования 3 442,56  3 442,56  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Процессная   часть подпрограммы 2

всего 733 034,26 150 452,66 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

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

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

бюджет города Когалыма 730 153,70 147 010,10 145 627,80 145 838,60 145 838,60 145 838,60

иные источники финанси-
рования 3 442,56  3 442,56  0,00  0,00  0,00  0,00

Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Процессная часть

3.1.

Реализация единой 
государственной 
политики в сфере 
культуры и архивного 
дела (II, 2, 3)

УКСиМП, АО*                   

всего 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

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 118 302,40 23 088,30 23 788,00 23 808,70 23 808,70 23 808,70

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

3.1.1.

Обеспечение функций 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

УКСиМП                      

всего 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

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 88 057,30 17 180,00 17 703,80 17 724,50 17 724,50 17 724,50

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

3.1.2.

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
архивного отдела Ад-
министрации города 
Когалыма 

АО

всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

3.2.
Развитие архивного 
дела 
(II, 2, 3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

иные источники финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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3.2.1.

Осуществление полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, учё-
ту и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности ХМАО 
- Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

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

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной дея-
тельности учреждений 
культуры города 
Когалыма (II, 1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 197 171,03 41 769,73 39 507,00 39 542,90 38 175,70 38 175,70

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 197 171,03 41 769,73 39 507,00 39 542,90 38 175,70 38 175,70

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

Итого по подпрограмме 3

всего 315 687,53 64 932,03 63 370,40 63 416,30 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 315 473,43 64 858,03 63 295,00 63 351,60 61 984,40 61 984,40

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

В том числе:

Процессная   часть подпрограммы 3

всего 315 687,53 64 932,03 63 370,40 63 416,30 61 984,40 61 984,40

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 315 473,43 64 858,03 63 295,00 63 351,60 61 984,40 61 984,40

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

Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Процессная часть

4.1.
Продвижение вну-
треннего и въездного 
туризма (II, 1, 7)

МАУ «МВЦ»

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

4.1.1. Создание условий для 
развития туризма МАУ «МВЦ»

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

Итого по подпрограмме 4

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

В том числе:

Процессная   часть подпрограммы 4

всего 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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 5 618,50 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70 1 123,70

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

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

В том числе:

Портфель проектов «Культура»

всего 411,30 0,00 411,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 214,90 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 20,60 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00

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

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе

всего 1 635 488,73 334 201,63 326 474,80 326 437,70 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 2 555,12 1 354,52 607,30 593,30 0,00  0,00

бюджет города Когалыма 1 628 841,33 329 007,03 325 741,40 325 718,30 324 187,30 324 187,30

иные источники финанси-
рования 3 713,98  3 713,98  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 1 635 900,03 334 201,63 326 886,10 326 437,70 324 187,30 324 187,30

федеральный бюджет 554,10 126,10 301,90 126,10 0,00 0,00

бюджет автономного округа 2 770,02 1 354,52 822,20 593,30 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 628 861,93 329 007,03 325 762,00 325 718,30 324 187,30 324 187,30

иные источники финанси-
рования 3 713,98  3 713,98  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 финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Прочие расходы  

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 финанси-
рования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(УКСиМП)

всего 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

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 126 893,30 24 947,20 25 471,00 25 491,70 25 491,70 25 491,70

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

Соисполнитель 1 (МБУ «ЦБС»)

всего 285 889,42 57 712,22 57 510,10 57 434,70 56 616,20 56 616,20

федеральный бюджет 378,30  126,10  126,10  126,10  0,00  0,00

бюджет автономного округа 1 585,02 524,52 531,90 528,60 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 283 926,10 57 061,60 56 852,10 56 780,00 56 616,20 56 616,20

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

Соисполнитель 2 (МАУ «МВЦ»)

всего 286 107,52 58 023,42 57 493,30 56 863,60 56 863,60 56 863,60

федеральный бюджет 175,80 0,00 175,80 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 970,90 756,00 214,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 284 689,40 56 996,00 57 102,60 56 863,60 56 863,60 56 863,60

иные источники финанси-
рования 271,42  271,42  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 3 (АО)

всего 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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 30 245,10 5 908,30 6 084,20 6 084,20 6 084,20 6 084,20

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

Соисполнитель 4 (МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»)

всего 709 056,56 145 702,16 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

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 705 614,00 142 259,60 140 680,50 140 891,30 140 891,30 140 891,30

иные источники финанси-
рования 3 442,56  3 442,56  0,00  0,00  0,00  0,00

Соисполнитель 5 (МКУ «ОЭХД»)

всего 197 171,03 41 769,73 39 507,00 39 542,90 38 175,70 38 175,70

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 197 171,03 41 769,73 39 507,00 39 542,90 38 175,70 38 175,70

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

Соисполнитель 6 (МКУ «УОДОМС»)

всего 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

бюджет автономного округа 214,10 74,00 75,40 64,70 0,00  0,00

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

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

Соисполнитель 7 (МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

всего 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

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

бюджет города Когалыма 323,00 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

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

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МАУ «МВЦ» - Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» 

От 25 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 08.10.2021 №566-рп «О мерах по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 
№2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.06.2016 №432 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в городе Когалыме, путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления»;

2.2. от 09.11.2018 №2507 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.06.2016 №432»;
2.3. от 26.11.2019 №2600 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №432»;
2.4. от 22.12.2021 №2720 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №432»;
2.5. от 29.04.2022 №1024 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №432».
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.07.2022 №1662

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - Адми-

нистративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по её предоставлению в городе Когалыме. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между управлением образования Администрации города 
Когалыма в лице муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» (далее - Уполномоченный 
орган) и заявителями на получение муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
 1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), имеющие место жительства в городе Когалыме (далее - Заявители).  
Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) ребенка, обратившиеся с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющие место жительства в городе Когалыме.
1.3. Интересы   Заявителей, указанных   в   пункте    1.2.  настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладаю-

щие соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:  
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Уполномоченном органе, многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);  
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи общего пользования (далее - почтовой связи); 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);  
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.uo.admkogalym.ru); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:  
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращаться в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа и многофункционального центра; 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления му-

ниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются   необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предостав-

лении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной    услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального 

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра не может самостоятельно дать ответ, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте Уполномоченного органа, многофункционального центра или 

посредством почтовой связи; 
назначить другое время для консультаций; 
прийти лично.  
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.  
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, ра-

ботник многофункционального центра подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. 
настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
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государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 
Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.   

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункционального центра; 
справочные телефоны Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров, в том числе номер телефона-автоинформатора 

(при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».  
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.  
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункци-

онального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией го-
рода Когалыма, с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.  

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе, многофункциональном центре при 
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время».
Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время» включает в себя:
предоставление бесплатных путевок в организации отдыха детей;
предоставление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Уполномоченный орган.
Для предоставления муниципальной услуги Заявитель может также обратиться в МФЦ.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
- управлением Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
- отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма;
- бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница».
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту, 

в том числе в электронной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления через ЕПГУ.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному ре-

гламенту, в том числе в электронной форме в личный кабинет Заявителя, в случае подачи заявления через ЕПГУ.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной составляет не более 6 рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, 

срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ, на официальном сайте Уполномоченного органа (www.uo.admkogalym.ru).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги

2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:  
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении указывается способ направления результата предоставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в лич-

ном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре.

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, формируются при под-

тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указан-
ной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия. Статус ученой записи должен быть «Подтвержденная».

В случае, если заявление подается представителем заявителя, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени Заявителя.

2.8.3. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае если заявителем является опекун (попечитель) ребенка).
2.8.4. Документ, удостоверяющий личность ребенка.
2.8.5. Свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (для детей, не достигших возраста 14 лет).
2.8.6. Медицинская справка на ребенка по форме № 079/у.
2.8.7. Справка, подтверждающая факт обучения ребенка в образовательной организации города Когалыма (осенние и зимние каникулы);
2.8.9. Согласие родителей (законных представителей) на выезд ребенка в организации, обеспечивающие отдых детей в каникулярное время, 

расположенные за пределами Российской Федерации - представляется в случае убытия ребенка на отдых за пределы Российской Федерации.
2.8.10. документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан, по компенсации стоимости проезда детей до места от-

дыха и обратно.
Документы, указанные в пунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.10 могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 

ему в предоставлении муниципальной услуги
2.9. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
2.9.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.9.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

2.9.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

2.9.4. представления документов и 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 исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.9.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.10. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
2.10.1. Предоставленные в электронной форме документы, которые подаются Заявителем вне рамок межведомственного электронного вза-

имодействия, содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в документах для предоставления услуги.

2.10.2. Предоставленные документы содержат исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.10.3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя:
в случае представления заявления в электронной форме, установление путем направления запроса с использованием системы межве-

домственного электронного взаимодействия отсутствие или несоответствие сведений подтверждающий полномочия представлять Заявителя;
в представленном заявлении, отсутствует документ, подтверждающий полномочия представлять Заявителя.
2.10.4. Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за получением услуги (документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полномочия представителя).
2.10.5. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное).
2.10.6. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований.
2.10.7. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие основании для предоставления муниципальной услуги;
- представление Заявителем недостоверных сведении и документов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является выдача медицинской справки по установленной 

форме медицинской организацией, расположенной на территории города Когалыма, по результатам медицинского освидетельствования ребенка

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги
2.14. Государственная пошлина и иные платежи за предоставление услуги, указанной в пункте 2.12 настоящего Административного регла-

мента, с гражданина Российской Федерации не взимаются.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги при предоставлении заявления на бумажном носителе 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении промежуточного 

результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня посту-

пления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пун-

кте 2.10 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.17. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.18. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупре-
ждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
2.19. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобном для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вмвесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее — при 

наличии) и должность.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее   размещение    оборудования    и    носителей    информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-

рых предоставляются государственная (муниципальная) услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с дру-

гими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официальном сайте, на ЕПГУ, в том 

числе с возможностью их копирования, заполнения;   
возможность получения Заявителем муниципальной услуги в многофункциональном центре, в том числе посредством запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - комплексный запрос);

доступность информирования Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством официального сайта, 
ЕПГУ, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования;

возможность направления Заявителем документов в электронной форме посредством ЕПГУ;
возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 

и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, осо-

бенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ.
В случае подачи заявления через ЕПГУ Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной за-

писи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными об-

разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в    Уполномоченный    орган.    При    авторизации     в    ЕСИА    
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются За-
явителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю 
на бумажном носитель в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.24. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xm1 - для формализованных документов;
6) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпун-

кте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формула и (или) графические изображения (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается  формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 



2515 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО3 августа 2022 года ¹59 (1367)

через ЕПГУ 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю дополнительно обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 
формирование заявления в электронной форме; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; 
возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных формах, по запросу заявителя; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-

ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий)
вне зависимости от формы оказания услуги
3.3. Формирование заявления.  
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополни-

тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати   на   бумажном   носителе   копии   электронной   формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформиро-

ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступле-

ния в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о посту-

плении заявления;
регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-

цию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным ор-
ганом для предоставления муниципальной услуги (далее — ГИС).

Ответственной должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента; 
осуществляет в течение 1 дня административную процедуру формирования межведомственных запросов.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обраще-

нии в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с уче-
том качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-

вляется в следующем порядке: 
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается 

лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 настоящего подраздела, рассматривает необходи-

мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги. 
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в под-

пункте 3.12.1 настоящего подраздела.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должност-
ных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Управления образования Ад-

министрации города Когалыма либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 

с решением начальника Управления образования Администрации города Когалыма либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Управления образования Ад-

министрации города Когалыма либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация 
о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
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 устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав за-

явителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных право-

нарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники многофункционального центра несут административную ответственность 
за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональный центр), в нарушении тре-
бований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципаль-
ной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям многофункционального центра).

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-

чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной 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 пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных 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 законами 

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

л) 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 приёме заявителя, направлена по по-
чте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Ад-
министрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта многофункционального центра (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или 
регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (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 (бездействие) 

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 по-
чты (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 муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.5 В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя. В качестве такого документа может быть:

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
5.6 Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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 законодательством 
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 предоставление му-
ниципальной услуги рассматривается начальником Управления образования Администрации города Когалыма.

Жалоба на решения, принятые начальником Управления образования Администрации города Когалыма, рассматривается заместителем 
главы города Когалыма, курирующим 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, предостав-
ляющих муниципальные услуги может быть подана Заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Администрацией 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 те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её 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 её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации.
 В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-

пущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается 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 выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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 её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устране-

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

5.12 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
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 аргументирован-
ные 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) долж-

ностного 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, предоставляю-

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем приня-
тия 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 остаётся 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 
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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(трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 

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.
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-

циональными центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирования Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя-

занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным   законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №2І0-ФЗ для реализации своих функций многофункциональный центр вправе 

привлекать иные организации.
Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональным центром осуществляется следующими способами:
посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте и информаци-

онных стендах
многофункционального центра;
при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежли-

вой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункци-

ональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Администрацией города Когалыма и многофункци-
ональным центром в порядке, утвержденном постановлением     Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» (далее - постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-
модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением №797.

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении но-
мерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и за-

веряет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
6.5. В случае предоставления документов через ЕПГУ, результат предоставления услуги формируется автоматически в электронном виде 

и подписывается усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица.

Приложение 1к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 
____________________________________________________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 
Кому: _______________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Организация отдыха детей в каникулярное время»
от _______                                                                                                   № ______
Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ______________ уполномоченным органом ____________________________________________
__________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение о предоставлении Вам путевки/сертификата на детский отдых и (или) компенсации стоимости путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления  _________________________________________________________________________________________________ .
Дополнительная информация: ___________________________________ ____________________________________________________________

_____________________________
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

                                                                                          
Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
__________________________________________________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 
Кому: _____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

от _______                                                                                                   № ______
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № __________________ и представленные Вами документы, руководствуясь 

_____________________, уполномоченным органом _________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в предоставлении Вам путевки/сертификата на детский отдых и (или) компенсации стоимости путевки в организацию 

отдыха детей и их оздоровления: ______________________________________________________________________________________________
указать Ф.И.О. и дату рождения заявителя, ребенка
по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

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

2.13. отсутствие оснований для предоставления муниципальной 
услуги

2.13. предоставление недостоверных сведений и документов

Дополнительная информация: _____________________________ ___________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_____________________________
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________________________________________________________
В (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации, предоставляющего 

муниципальную услугу) 
от________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне путевку/сертификат на детский отдых и (или) произве-

сти компенсацию стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния для моего ребенка (Фамилия И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(описание ситуации, связанной с принадлежностью ребенка к той или иной категории)
Денежные средства прошу перечислить:
на лицевой счет №  , открытый в кредитной организации (в случае предоставления выплаты).
С порядком предоставления путевки/сертификата на детский отдых и (или) компенсации стоимости путевки в детский лагерь ознакомлен(а).
______________(подпись)
Результат государственной (муниципальной) услуги прошу выдать следующим способом:
□ посредством личного обращения в Уполномоченный орган:
□ в форме электронного документа;
□ в форме документа на бумажном носителе;
□ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
□ отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях, прямо предусмотренных в действующих нор-

мативных правовых актах);
□ посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
□ посредством направления через ЕПГУ (только в форме электронного документа).
_____________(подпись)
Даю согласие на обработку указанных выше моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка в объеме, необхо-

димом для предоставления муниципальной услуги.
______________(подпись)
« _____ » ___________ 20 г. Подпись _______________

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления услуги
_______________________________________________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 
Кому: _____________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
от _______                                                                                                   № ______
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № __________________ руководствуясь ____________________________________________

________ , уполномоченным органом __________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта
административного 

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

услуги

2.12.1
Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме неполного комплекта документов использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих повреждения

2.12.2
Представленные документы содержат исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих исправления

2.12.3 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя Указываются основания такого вывода

2.12.4
Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за полу-
чением услуги (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя)

Указывается исчерпывающий перечень докумен-
тов, утративших силу

2.12.5 Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное) Указываются основания такого вывода

2.12.6 Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований Указываются основания такого вывода

2.12.7 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги Указываются основания такого вывода

Дополнительная информация: _____________________________ ___________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_____________________________
Должность и ФИО сотрудника, 

принявшего решение

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала

администра-
тивной

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок
выполнения
администра-

тивных
действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение

административ-
ного

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информацион-
ная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного 
регламента

1 рабочий день

Уполномоченного
органа, ответ-
ственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган / ГНС

регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги и передача 
ему документов

В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов, на-
правление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о недостаточности 
представленных документов, с 
указанием на соответствующий до-
кумент, предусмотренный пунктом 
2.8 Административного регламента 
либо о выявленных нарушениях.

1 рабочий день

Данные недостатки могут быть 
исправлены заявителем в течение 
1 рабочего дня со дня поступления 
соответствующего уведомления 
заявителю.

В случае непредставления в течение 
указанного срока необходимых 
документов (сведений из докумен-
тов), не исправления выявленных 
нарушений, формирование и на-
правление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 
Административного регламента, ре-
гистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов

1 рабочий день

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственный
за регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответ-
ственное за
предоставления 
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Направленное зая-
вителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявления 
к рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.10
Администра-
тивного
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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пакет
зарегистрирован-
ных документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,
ответственно-
му за
предоставление
муниципальной
услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 Админи-
стративного регламента

в день 
регистрации 
заявления и 
документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния), в том числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведом-
ственного
запроса в 
орган или
организацию,
предостав-
ляющие 
документ и 
информацию, 
если иные 
сроки не
предусмо-
трены
законодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) /
ГИС/ СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3.Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистриро-
ванных
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,
ответственно-
му за
предоставление 
муниципальной
услуги

Проведение соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС

основания отказа 
в предоставлении
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 
2.13
Администра-
тивного
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложениях 1, 2 к 
Административно-
му регламенту

4. Принятие решения

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги по форме
согласно
приложениям 
1, 2 к
Административ-
ному регламенту

Принятие решения о предоставле-
ния муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги

1 рабочий день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен 
нос за предостав-
ление
муниципальной 
услуги;
руководитель 
Уполномоченного
органа или
иное уполномо-
ченное им лицо

Уполномоченный орган) / ГИС

Результат 
предоставления 
муниципальной
услуги по форме, 
приведенной в при-
ложениях 1, 2 к
Административ-
ному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченно-
го им
лица

Формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указан-
ного
в пункте 2.5
Админи-
стративного 
регламента, в
форме
электронного до-
кумента в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги

после оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается)

должностное лицо
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС

Внесение сведе-
ний о
конечном результате
предоставления
муниципальной
услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пунше 2.5 
Административного регламента, 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, уста-
новленные
соглашением
о взаимодей-
ствии между 
Администра-
цией города 
Когалыма и
многофунк-
циональным 
центром

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявите-
лем в заявлении
способа выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональном 
центре, а также 
подача заявления 
через
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной услу-
ги заявителю в форме 
бумажного докумен-
та, подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункциональ-
ного центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата
предостав-
ления 
муниципаль-
ной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

ГИС

Результат
Муниципальной 
услуги, направлен-
ный заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2174

От 27 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1667

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, постановлением Админи-
страции 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 муниципаль-
ного задания», постановлением Администрации города Когалыма от 07.04.2022 №830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма 10.06.2022 № 1306 «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

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 изложить в редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению.
1.2 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2  к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 до 01.06.2022.
3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 27.07.2022 №1667

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной 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

1

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки*-

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

118 340,24 54 126,44 4 924,71 1 1 118 340,24

2

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

151 741,65 60 519,76 14 833,41 1 1 151 741,65

3

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

42 386,49 14 537,04 4 412,68 1 1 42 386,49

4

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

95 533,16 26 826,83 10 627,55 1 1 95 533,16

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

59 728,08 20 771,82 7 335,69 1 1 59 728,08

6

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

229 196,94 69 239,41 20 228,82 1 1 229 196,94

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

71 420,72 28 866,06 5 827,52 1 1 71 420,72

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

225 683,86 66 958,29 38 964,67 1 1 225 683,86

9

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

46 526,76 18 400,86 3 380,06 1 1 46 526,76

10

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») условие: 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

81 310,82 27 061,98 4 747,47 1 1 84 310,82

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

219 475,13 88 594,62 12 531,07 1 1 219 475,13

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

335 392,51 73 055,96 66 269,31 1 1 335 392,51

13

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

88 311,94 40 569,24 2 098,20 1 1 88 311,94

14

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

341 992,39 149 534,50 17 493,28 1 1 341 992,39

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

107 255,88 43 267,79 11 895,92 1 1 107 255,88

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

353 161,10 96 574,45 85 316,66 1 1 353 161,10

17

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

41 356,33 12 632,68 5 863,04 1 1 41 356,33

18

Футбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

182  418,63 55 485,86 24 523,51 1 1 182  418,63

19

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

47 217,10 12 697,30 12 753,44 1 1 47 217,10

20

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

172 342,68 54 976,04 35 144,88 1 1 172 342,68

21

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

69 066,22 25 932,03 4 318,82 1 1 69 066,22

22

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

289 348,17 80 478,71 40 016,36 1 1 289 348,17

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

41 498,63 13 116,68 5 717,12 1 1 41 498,63

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

114 458,13 32 592,92 16 781,25 1 1 114 458,13

25

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

122 355,56 15 198,78 48 681,73 1 1 122 355,56

26

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

240 629,29 32 155,07 93 310,33 1 1 240 629,29

27

Спортивная борьба (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

92 692,59 19 454,85 29 772,45 1 1 92 692,59

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

54 403,13 18 445,22 9 936,16 1 1 54 403,13

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

249 336,00 100 866,27 27 081,41 1 1 249 336,00

30

Шахматы (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная шко-
ла «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

63 185,80 29 191,19 0,00 63 185,80

31

Организация отдыха детей 
и молодежи (Организация 
деятельности лагерей с днев-
ным пребыванием детей, 
лагерях труда и отдыха на базах 
муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных 
детских оздоровительных 
лагерях. Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие 
в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 
педагогических кадров) 
Условие: в каникулярное время 
с дневным пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

13 793,68 1 986,31 36,87 1 1 13 793,68

32

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: всероссийские

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

371 837,19 15 413,23 1 074,03 1 1 371 837,19

33

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: региональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

101 199,22 18 141,01 79,56 1 1 101 199,22
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34

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи (Орга-
низации культурно-досуговой 
деятельности и совершенство-
вание условий для развития 
сферы молодежного отдыха, 
массовых видов спорта и туриз-
ма, обеспечивающих разумное 
и полезное проведение детьми 
свободного времени, их ду-
ховно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

18 071,86 1 326,00 175,02 1 1 18 071,86

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

75 791,78 19 950,18 48,27 1 1 75 791,78

36

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями (Настольный 
теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

85 505,12 31 298,02 12 377,03 1 1 85 505,12

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 
(Легкая атлетика (тренировоч-
ный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

333 837,05 125 192,09 47 140,68 1 1 333 837,05

38
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 
(Пауэрлифтинг (тренировоч-
ный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

211 145,89 78 871,02 30 347,35 1 1 211 145,89

39
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 
(Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

95 897,90 35 411,48 13 758,64 1 1 95 897,90

40
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 
(Плавание (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

86 735,23 31 298,02 13 233,75 1 1 86 735,23

41
Обеспечение проведения 
тестирования населения 
по ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

30 057,86 14 228,33 109,63 1 1 30 057,86

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (за 
исключением тестирования 
выполнения нормативов испы-
таний комплекса ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

258 336,10 92 484,17 728,08 1 1 258 336,10

43

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди 
различных групп населения 
(платная)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

105 581,24 44 140,08 10 110,00 1 1 105 581,24

44

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное меро-
приятие «Организация участия 
спортсменов города Когалыма 
в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссий-
ского масштаба») Содержание 
межрегиональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

1 855 754,17 244 479,16 4 296,12 1 1 1 855 754,17

45

Теннис (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

23 152,42 23 152,42 1 1 23 152,42

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.07.2022 №1667

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Террито-
риальный 

корректирующий 
коэффициент к 
базовым норма-
тивам затрат на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 

работ) 

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муни-
ципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки*-

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

124 833,23 57 374,02 4 924,71 1 1 124 833,23

2

Бокс (Содержание муници-
пального автономного учреж-
дения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

159 001,57 64 150,94 14 833,41 1 1
159 001,57

3

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

44 130,34 15 409,26 4 412,68 1 1
44 130,34

4

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

98 751,30 28 436,44 10 627,55 1 1 98 751,30

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

61 389,26 21 602,70 7 335,69 1 1 61 389,26

6

Дзюдо (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

237 502,87 73 393,77 20 228,82 1 1 237 502,87

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

74 883,48 30 598,02 5 827,52 1 1 74 883,48

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

233 716,14 70 975,79 38 964,67 1 1
233 716,14

9

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

48 734,12 19 504,91 3 380,06 1 1
48 734,12

10

Плавание (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») условие: 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

84 557,16 28 685,70 4 747,47 1 1 84 557,16

11

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

230 102,90 93 910,29 12 531,07 1 1
230 102,90

12

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

344 156,27 77 439,32 66 269,31 1 1 344 156,27

13

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

93 085,05 43 003,40 2 098,20 1 1 93 085,05

14

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

359 311,31 157 861,62 17 493,28 1 1 359 311,31

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

112 446,26 45 863,86 11 895,92 1 1 112 446,26

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

364 746,13 102 368,92 85 316,66 1 1 364 746,13

17

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

45 402,63 15 081,93 5 863,04 1 1 45 402,63

18

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

189 074,69 58 815,01 24 523,51 1 1 189 074,69

19

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

48 710,98 13 459,14 12 753,44 1 1
48 710,98

20

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

178 934,21 58 274,61 35 144,88 1 1 178 934,21

21

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

72 177,01 27 487,95 4 318,82 1 1 72 177,01

22

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

299 002,90 85 307,44 40 016,36 1 1 299 002,90

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

43 072,10 13 903,68 5 717,12 1 1
43 072,10

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

118 367,96 34 548,50 16 781,25 1 1 118 367,96

25

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

124 178,80 16 110,71 48 681,73 1 1
124 178,80

26

Самбо (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

244 486,60 34 084,37 93 310,33 1 1
244 486,60

27

Спортивная борьба (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

95 026,39 20 622,15 29 772,45 1 1
95 026,39

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

56 615,81 19 551,94 9 936,16 1 1 56 615,81

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

261 435,87 106 918,24 27 081,41 1 1 261 435,87

30

Шахматы (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

64 936,10 29 200,10 0,00 64 936,10

31

Организация отдыха детей и 
молодежи (Организация дея-
тельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерях 
труда и отдыха на базах 
муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных 
детских оздоровительных ла-
герях. Организация пеших по-
ходов и экспедиций. Участие 
в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 
педагогических кадров) Усло-
вие: в каникулярное время с 
дневным пребыванием

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

14 041,46 2 105,48 36,87 1 1
14 041,46

32

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: всероссийские

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

372 966,08 15 626,48 1 074,03 1 1 372 966,08

33

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: региональные

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

101 262,41 18 204,19 79,56 1 1 101 262,41

34

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 
(Организации культурно-до-
суговой деятельности и 
совершенствование условий 
для развития сферы моло-
дежного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и 
полезное проведение детьми 
свободного времени, их ду-
ховно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

22 367,10 5 541,73 175,02 1 1 22 367,10

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

75 861,27 20 019,67 48,27 1 1 75 861,27

36

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

87 383,00 33 175,90 12 377,03 1 1 87 383,00

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Легкая атлетика (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

341 348,57 132 703,62 47 140,68 1 1 341 348,57

38
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Пауэрлифтинг (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

215 878,15 83 603,28 30 347,35 1 1 215 878,15

39
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Настольный теннис 
(этап начальной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

98 022,59 37 536,17 13 758,64 1 1 98 022,59

40
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Плавание (этап началь-
ной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

88 613,12 33 175,90 13 233,75 1 1 88 613,12

41
Обеспечение проведения 
тестирования населения 
по ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

30 958,94 14 278,29 109,63 1 1
30 958,94
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О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2920

От 28 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1671

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

264 193,14 92 808,88 728,08 1 1 264 193,14

43

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди 
различных групп населения 
(платная)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

106 988,70 45 547,55 10 110,00 1 1
106 988,70

44

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание межрегио-
нальные

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

1 870 617,76 244 692,41 4 296,12 1 1
1 870 617,76

45

Теннис (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

24 542,21 24 542,21
1 1

24 542,21

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №471-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, постановле-
нием Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», 
письмом муниципального казённого  учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» от 20.07.2022 №30-Исх-931: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующее изменение: 

1.1. таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 06.07.2022 №1522 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920» признать утратившими силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое управ-

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.07.2022 №1671

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

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 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»

Проектная часть

1.1.

Портфель проектов 
«Демография», 

региональный проект 
«Спорт - норма жиз-

ни» (I)

УКСиМП

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

П.1.1.
Проект города Кога-

лыма «Строительство 
Скейт-парка в городе 

Когалыме» (I, II)

УКСиМП/
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 22 601,1 22 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 12 601,1 12 601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

П.1.2.
Проект города 

Когалыма «Развитие и 
популяризация шахмат 

в г.Когалым» (II)

УКСиМП/МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 811,0 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 566,9 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 244,1 244,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Процессная часть

1.2.
Мероприятия по 

развитию физической 
культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 1 029 022,5 218 478,6 194 282,1 193 737,4 211 262,2 211 262,2

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

бюджет автономного 
округа 23 531,6 1 494,5 1 428,5 561,0 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 994 350,9 205 844,1 192 853,6 193 176,4 201 238,4 201 238,4

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Организация и прове-
дение спортивно-мас-
совых мероприятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 12 915,1 2 637,9 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

бюджет города 
Когалыма 12 915,1 2 637,9 2 569,3 2 569,3 2 569,3 2 569,3

1.2.2.

Содержание муници-
пального автономного 

учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 975 211,8 199 684,9 189 824,9 190 191,4 197 755,3 197 755,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 975 211,8 199 684,9 189 824,9 190 191,4 197 755,3 197 755,3

1.2.3.

Проведение меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в 

городе Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 1 897,1 385,9 377,8 377,8 377,8 377,8

бюджет города 
Когалыма 1 897,1 385,9 377,8 377,8 377,8 377,8

1.2.4.

Организация работы 
по присвоению спор-

тивных разрядов, 
квалификационных 

категорий 

УКСиМП                        

всего 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

бюджет города 
Когалыма 37,7 6,4 6,4 8,3 8,3 8,3

1.2.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 38 960,8 15 763,5 1 503,7 590,6 10 551,5 10 551,5

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

бюджет автономного 
округа 23 531,6 1 494,5 1 428,5 561,0 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 4 289,2 3 129,0 75,2 29,6 527,7 527,7

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Обеспечение 
комфортных условий 

в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7,8)

УКСиМП/
МКУ «ОЭХД»

всего 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

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

1.3.1.
Обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
учреждений спорта 

города Когалыма

УКСиМП/ МКУ 
«ОЭХД»

всего 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

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

бюджет города 
Когалыма 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

1.4.

Поддержка некоммер-
ческих организаций, 

реализующих проекты 
в сфере массовой 

физической культуры 
(1,2,3,4,5,9)

УКСиМП

всего 2 952,5 650,5 650,5 650,5 500,5 500,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 952,5 650,5 650,5 650,5 500,5 500,5

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

1.5.
Строительство и 
ремонт объектов 

спорта (I)

УКСиМП/
МУ «УКС г. 
Когалыма» 

всего 7 294,2 7 294,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 294,2 7 294,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.1.
Ремонт здания спор-
тивного комплекса, 
расположенного по 

улице Набережная, 59

УКСиМП/
МУ «УКС г. 
Когалыма» 

всего 3 557,3 3 557,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 557,3 3 557,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.2.

Устройство велоси-
педной дорожки от 

комплекса зданий по 
улице Югорская, дом 

3 до комплекса зданий 
по улице Янтарная, 

дом 10

УКСиМП/
МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 3 736,9 3 736,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 736,9 3 736,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1 448 003,5 331 107,0 272 087,5 271 243,6 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 34 098,5 12 061,4 1 428,5 561,0 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 402 765,0 307 905,6 270 659,0 270 682,6 276 758,9 276 758,9

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 1

всего 23 412,1 23 412,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 10 566,9 10 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 12 845,2 12 845,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Процессная часть подпрограммы 1

всего 1 424 591,4 307 694,9 272 087,5 271 243,6 286 782,7 286 782,7

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

бюджет автономного 
округа 23 531,6 1 494,5 1 428,5 561,0 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 389 919,8 295 060,4 270 659,0 270 682,6 276 758,9 276 758,9

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки 
детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов 

города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Процессная часть

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 
Когалыма в соревно-
ваниях различного 

уровня окружного и 
всероссийского мас-
штаба (1,2,5,6,7,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 20 980,8 5 404,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 980,8 5 404,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

2.2.

Обеспечение подготов-
ки спортивного резерва 

и сборных команд 
города Когалыма по 

видам спорта (1,4,5,7,8)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец спорта»

всего 74 711,1 20 643,5 21 246,1 24 469,7 4 175,9 4 175,9

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

бюджет автономного 
округа 21 131,1 5 303,1 6 365,2 9 462,8 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 53 580,0 15 340,4 14 880,9 15 006,9 4 175,9 4 175,9

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

Итого по подпрограмме 2

всего 95 691,9 26 047,5 25 140,3 28 363,9 8 070,1 8 070,1

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

бюджет автономного 
округа 21 131,1 5 303,1 6 365,2 9 462,8 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 74 560,8 20 744,4 18 775,1 18 901,1 8 070,1 8 070,1

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 95 691,9 26 047,5 25 140,3 28 363,9 8 070,1 8 070,1

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

бюджет автономного 
округа 21 131,1 5 303,1 6 365,2 9 462,8 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 74 560,8 20 744,4 18 775,1 18 901,1 8 070,1 8 070,1

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни».

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

Процессная часть

3.1.

Содержание 
секторов Управления 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 
Администрации города 

Когалыма (1)

УКСиМП                      

всего 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

Итого по подпрограмме 3

всего 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

В том числе:
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Процессная часть подпрограммы 3

всего 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 39 765,9 8 006,1 7 648,4 7 648,4 8 231,5 8 231,5

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

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных (табака, алкоголя, наркотиков)

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме»

Процессная часть

4.1.
Организация и прове-

дение физкультур-
но-оздоровительных 

мероприятий (10)

УКСиМП/МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта» 

всего 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

4.2.

Реализация Плана 
мероприятий по 

снижению уровня 
преждевременной 

смертности в городе 
Когалыме на 2021-2024 

годы (11,12)

УКСиМП/ ОСО-
иСВ/-УО/-УЭ/

БУ ХМАО-Югра 
«КГБ» (по 

согласованию)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 

здоровья» (12,13)

УКСиМП/МБУ 
«ЦБС»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 4

всего 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 4

всего 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 422,9 688,9 683,5 683,5 683,5 683,5

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

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего 23 412,1 23 412,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 10 566,9 10 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 12 845,2 12 845,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

В том числе:

Портфель проектов «Демография»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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

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

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

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

Проекты города Когалыма

всего 23 412,1 23 412,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 10 566,9 10 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 12 845,2 12 845,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 1 563 472,1 342 437,4 305 559,7 307 939,4 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 44 662,7 6 797,6 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 507 669,4 324 499,8 297 766,0 297 915,6 293 744,0 293 744,0

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:

всего 1 586 884,2 365 849,5 305 559,7 307 939,4 303 767,8 303 767,8

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

бюджет автономного 
округа 55 229,6 17 364,5 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 520 514,6 337 345,0 297 766,0 297 915,6 293 744,0 293 744,0

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

 Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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

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

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

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

Прочие расходы

всего 22 601,1 22 601,1 0,0 0,0  0,0

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

бюджет автономного 
округа 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0  0,0

бюджет города 
Когалыма 12 601,1 12 601,1 0,0 0,0  0,0

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель (УКСиМП)  

всего 42 756,1 8 663,0 8 305,3 8 307,2 8 740,3 8 740,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 42 756,1 8 663,0 8 305,3 8 307,2 8 740,3 8 740,3

Соисполнитель 1 (МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)  

всего 1 128 910,6 246 019,6 220 099,5 222 776,5 220 007,5 220 007,5

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

бюджет автономного 
округа 45 229,6 7 364,5 7 793,7 10 023,8 10 023,8 10 023,8

бюджет города 
Когалыма 1 072 541,0 227 515,1 212 305,8 212 752,7 209 983,7 209 983,7

иные источники 
финансирования 11 140,0 11 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (МКУ «ОЭХД»)  

всего 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

бюджет города 
Когалыма 385 322,2 81 271,6 77 154,9 76 855,7 75 020,0 75 020,0

Соисполнитель 3 (МУ «УКС г. Когалыма»)

всего 29 895,3 29 895,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 19 895,3 19 895,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма
МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
УО - Управление образования Администрации города Когалыма
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма
БУ ХМАО-Югра «КГБ» - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница»
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма

О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массовых мероприятий

От 28 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1673

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 02.10.2013 ¹2810

От 28 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1678

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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, письмом от 19.07.2022 №71 общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России», 
письмом от 25.07.2022 №46 Местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» города Кога-
лыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения 20.08.2022 мероприятия, приуроченного 
к Всероссийскому празднику цветов:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения 20.08.2022 
мероприятия, приуроченного к Всероссийскому празднику цветов, на следующих участках автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения города Когалыма:

1.1. от пересечения улиц Молодёжная и Мира до пересечения улиц Мира и Степана Повха в период с 14 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 
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 Когалыме ме-

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

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

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

мационные щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова. 
Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реа-
лизации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению (далее - Программа):
1.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»/
Муниципальное казенное учреждение «Управления обеспечения деятельности органов местного самоуправления»/
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
».

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Источники финансиро 
вания

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 286 375,56 108 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

местный бюджет 226 375,56 48 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 418,80

иные внебюджетные 
источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.1.3 Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2801 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810»;
2.2. Подпункты 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 пункта 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №744 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810».
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юри-

дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения 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 даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова.
Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.07.2022 №1678
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 

(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях;

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций

Процессная часть

1.1.
Обеспечение безопасности 
населения на водных объек-
тах города Когалыма (I)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 2 365,30 474,90 472,60 472,60 472,60 472,60

бюджет города 
Когалыма 2 365,30 474,90 472,60 472,60 472,60 472,60

1.2.

Содержание и развитие 
территориальной автомати-
зированной системы центра-
лизованного оповещения на-
селения города Когалыма (II)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 27 398,50 6 130,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10
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1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии города Когалыма (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 860,10 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.4.
Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны 
в городе Когалыме (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5

Финансовое обеспечение
проведения санитарно-проти-
воэпидемических
мероприятий, направленных на 
предотвращение
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)
на территории города Кога-
лыма, (V)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администра-
ции города Когалыма/ 
Муниципальное казенное 
учреждение ««Управления 
обеспечения деятельности 
органов местного самоу-
правления»»

всего 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 111,66 2 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1
всего 33 135,56 9 576,76 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

бюджет города 
Когалыма 33 135,56 9 576,76 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 33 135,56 9 576,76 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

бюджет города 
Когалыма 33 135,56 9 576,76 5 889,70 5 889,70 5 889,70 5 889,70

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

Процессная часть

2.1.
Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности (III)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 1 392,70 196,70 299,00 299,00 299,00 299,00

бюджет города 
Когалыма 1 392,70 196,70 299,00 299,00 299,00 299,00

2.2.
Приобретение средств для 
организации пожаротуше-
ния (IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 514,50 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90

2.3.
Строительство пожарного 
депо в городе Когалыме (в 
том числе ПИР) (IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администра-
ции города Когалыма/ 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управления 
капитального строительства 
города Когалыма»

всего 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

всего 61 907,20 60 299,60 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 1 907,20  299,60 401,90 401,90 401,90 401,90

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 2  

всего 61 907,20 60 299,60 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 1 907,20  299,60 401,90 401,90 401,90 401,90

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципаль-
ного учреждения города Когалыма

Процессная часть

3.1.

Финансовое обеспечение ре-
ализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Адми-
нистрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма

всего 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

бюджет города 
Когалыма 38 435,50 7 510,80 7 721,50 7 734,40 7 734,40 7 734,40

3.2.

Финансовое обеспечение осу-
ществления муниципальным 
казенным учреждением «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма» 
установленных видов дея-
тельности (I-IV)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
города Когалыма/          Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 152 897,30 31 417,50 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 
392,80

бюджет города 
Когалыма 152 897,30 31 417,50 30 301,40 30 392,80 30 392,80 30 

392,80

Итого по подпрограмме 3
всего 191 332,80 38 928,30 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 

127,20

бюджет города 
Когалыма 191 332,80 38 928,30 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 

127,20

в том числе:

Процессная часть подпрограммы 3  
всего 191 332,80 38 928,30 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 

127,20

бюджет города 
Когалыма 191 332,80 38 928,30 38 022,90 38 127,20 38 127,20 38 

127,20

Процессная часть в целом по муниципаль-
ной программе

всего 286 375,56 108 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 
418,80

бюджет города 
Когалыма 226 375,56 48 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 

418,80

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе
 

всего 286 375,56 108 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 
418,80

бюджет города 
Когалыма 226 375,56 48 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 

418,80

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 286 375,56 108 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 
418,80

бюджет города 
Когалыма 226 375,56 48 804,66 44 314,50 44 418,80 44 418,80 44 

418,80

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Администрации города 
Когалыма)

 
всего 45 476,84 10 654,14 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90

бюджет города 
Когалыма 45 476,84 10 654,14 8 696,00 8 708,90 8 708,90 8 708,90

Соисполнитель 1 (Муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Когалыма»)

 
всего 180 295,80 37 547,60 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 

709,90

бюджет города 
Когалыма 180 295,80 37 547,60 35 618,50 35 709,90 35 709,90 35 

709,90

Соисполнитель 2 (Муниципальное 
казенное учреждение ««Управления обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления»)

всего 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 602,92 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (Муниципальное казен-
ное учреждение «Управления капитально-
го строительства города Когалыма»)

всего 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 20 (двадцать) лет договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится 07 сентября 2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 22 июля 2022 №1627 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 08.08.2022 по 02.09.2022 в рабочие дни 
с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08 августа 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 02 сентября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 07 сентября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010202:688

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Когалым, улица Береговая, участок №13

Площадь земельного участка  745 кв.м.

Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Фактическое использование Для индивидуального жилищного строительства

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 185 000,00 (сто восемьдесят пять тысяч)

Размер задатка, руб. 37 000,00 (тридцать семь тысяч)

Шаг аукциона, руб. 5 550,00 (пять тысяч пятьсот пятьдесят)

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет

Сведения об обременениях

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

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

нитки; - водоохранная зона реки Ингу-Ягун;
- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая 

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

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - не выше 3 надземных, минимальный 

отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный 
отступ от границ земельного участка - 3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Газоснабжение:Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа 
диаметром Ду 300 мм имеется. Водоснабжение: 

Источник водоснабжения - городской водозабор, давление в сети - 3,6 кгс/см2, точка подключения - пожарный 
гидрант по улице Береговая, диаметр водовода в точке подключения-Ду 100 мм.

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

централизованной системе водоотведения: самотечный канализационный коллектор по улице Студенческая, 
диаметр в точке подключения Ду 200 мм.

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

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

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

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

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

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Код НПА: 0008
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке) в срок не более 3-х (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 20 (двадцати) лет с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №__________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
___Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ______________________________________________________________________

_________Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) _____________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_____________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН___________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ____________________________________________________________________________
__________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ____________
________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

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

      от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ф1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

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

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

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком в год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Дого-

вору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка 
в размере цифрами и прописью.

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

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

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

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

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

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

нения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначе-
нию; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев подряд.

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

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

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

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

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

менениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространя-
ются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.

4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письменной 
форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

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

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

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

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от 
Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по 
передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка 
Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

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

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

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

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

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

4.4.15. Обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в срок не более 3-х  месяцев с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 20 лет с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
                                                                   8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

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

Юридический адрес (Почтовый адрес)

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

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 20 (двадцать) лет договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится 06 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 22 июля 2022 №1626 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 08.08.2022 по 02.09.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08 августа 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 02 сентября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 06 сентября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010202:697

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Когалым, улица Береговая, участок №14

Площадь земельного участка  878 кв.м.

Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Фактическое использование Для индивидуального жилищного строительства
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Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

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

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

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

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет

Сведения об обременениях

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

территорий:
- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 

2 нитки;
- водоохранная зона реки Ингу-Ягун;

- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая 
к зоне затопления территории г.Когалым, затапливаемой водами рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, 

Тлунг-Ягун и Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% обеспеченности

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - не выше 3 надземных, минимальный 

отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный 
отступ от границ земельного участка - 3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа диаметром Ду 

300 мм имеется.
Водоснабжение: 

Источник водоснабжения - городской водозабор, давление в сети - 3,6 кгс/см2, точка подключения - пожарный 
гидрант по улице Береговая, диаметр водовода в точке подключения-Ду 100 мм.

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

централизованной системе водоотведения:самотечный канализационный коллектор по улице Набережная, 
диаметр в точке подключения Ду 200 мм.

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

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

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

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

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

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Код НПА: 0008
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке) в срок не более 3-х (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 20 (двадцати) лет с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №__________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
___Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________

ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ______________________________________________________________________

_________Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) _____________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_____________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН___________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ____________________________________________________________________________
__________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ____________
________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

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

       от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

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

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

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

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком в год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Дого-

вору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка 
в размере цифрами и прописью.

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

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

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

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

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

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

нения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначе-
нию; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев подряд.

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

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

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

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

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

менениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространя-

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от 
Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по 
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передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка 
Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

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

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

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

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

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

4.4.15. Обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в срок не более 3-х  месяцев с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 20 лет с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

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

Юридический адрес (Почтовый адрес)

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

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 20 (двадцать) лет договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится 06 сентября 2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 22 июля 2022 №1625 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 08.08.2022 по 02.09.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08 августа 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 02 сентября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 06 сентября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010202:685

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Когалым, улица Береговая, участок №25

Площадь земельного участка  1000 кв.м.

Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Фактическое использование Для индивидуального жилищного строительства

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 237 000,00 (двести тридцать семь тысяч)

Размер задатка, руб. 47 400,00 (сорок семь тысяч четыреста)

Шаг аукциона, руб. 7 110,00 (семь тысяч сто десять)

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет

Сведения об обременениях

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

территорий:
- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 

2 нитки;
- водоохранная зона реки Ингу-Ягун;

- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая 
к зоне затопления территории г.Когалым, затапливаемой водами рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, 

Тлунг-Ягун и Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% обеспеченности;
- территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), 

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

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - не выше 3 надземных, минимальный 

отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный 
отступ от границ земельного участка - 3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа диаметром Ду 

300 мм имеется. 
Водоснабжение: 

Источник водоснабжения - городской водозабор, давление в сети - 3,6 кгс/см2, точка подключения - пожарный 
гидрант по улице Береговая, диаметр водовода в точке подключения-Ду 100 мм.

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

централизованной системе водоотведения:самотечный канализационный коллектор по улице Набережная, 
диаметр в точке подключения Ду 200 мм.

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

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

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

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

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

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Код НПА: 0008
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке) в срок не более 3-х (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 20 (двадцати) лет с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №__________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
___Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ______________________________________________________________________

_________Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) _____________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_____________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН___________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ____________________________________________________________________________
__________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ____________
________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.
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С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

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

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

от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

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

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

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

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком в год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Дого-

вору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка 
в размере цифрами и прописью.

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

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

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

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

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

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

нения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначе-
нию; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев подряд.

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

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

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

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

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

менениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространя-

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от 
Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по 
передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка 
Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

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

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

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

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

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

4.4.15. Обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в срок не более 3-х  месяцев с 

момента заключения настоящего Договора.
4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 20 лет с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

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

Юридический адрес (Почтовый адрес)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2173

От 29 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1681

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, постановлением Админи-
страции 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», постановлением Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №802 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.02.2022 №255», постановлением Администрации города Когалыма от 07.04.2022 №830 «Об увеличении фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма 10.06.2022 № 1306 «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2173 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение 
муниципальных работ, базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных работ, отраслевых корректирующих коэффициентов к базо-
вым нормативам затрат на выполнение муниципальных работ,  территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на выполнение муниципальных работ  Муниципальным бюджетным учреждением  «Коммунспецавтотехника» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3 приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 3-5 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 до 01.06.2022.
3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 до 01.07.2022.
4. Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.
5. Постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №877 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 25.10.2021 №2173» признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1681

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2022 ГОД

N 
п/п

Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

к базовому 
нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 
выполнение

муниципальных
работ

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
выполнением 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 

труда 
<1>

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недвижи-

мого имуще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осуществление
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

731,41 304,0 31,64 1 1 731,41

2 Выполнение работ в области исполь-
зования автомобильных дорог

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1 651 459,31 699 
768,66 75 167,61 1 1 1 651 459,31

3

Уборка территории и аналогичная 
деятельность: руб. в год 

на 1 показа-
тель объема 
работ

- зимний период 65,90 25,49 8,74 1 1 65,90

- летний период 28,80 11,79 2,31 1 1 28,80

--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1681

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2022 ГОД

N 
п/п

Наименование
муниципальной работы

Единица 
измере-

ния

Базовый 
норматив затрат 
на выполнение 

муниципальных 
работ (руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент 

к базовому 
нормативу затрат 
на выполнение 

муниципальных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 
выполнение

муниципальных
работ

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
выполнением 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 

труда 
<1>

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недвижи-

мого имуще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осуществление
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

736,81 304,00 31,64 1 1 736,81

2 Выполнение работ в области ис-
пользования автомобильных дорог

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

1 691 576,14 727 
130,49 75 167,61 1 1

1 691 576,14

3

Уборка территории и аналогичная 
деятельность:

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

- зимний период 67,52 26,62 8,74 1 1 67,52

- летний период 29,56 12,31 2,31 1 1 29,56

--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1681

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2022 ГОД

№п/п Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент 
к базовому 
нормативу 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к базо-
вому на выполнение

муниципальных
работ

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
выполнением 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осуществление 
транспортного обслуживания 
должностных лиц, органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

792,38 329,6 34,48 1 1 792,68

2
Выполнение работ в области 
использования автомобильных 
дорог

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1 691 576,14 727 130,49 75 167,61 1 1 1 691 576,14

3

Уборка территории и аналогич-
ная деятельность: руб. в год 

на 1 показа-
тель объема 
работ

- зимний период 67,52 26,62 8,74 1 1 67,52

- летний период 29,56 12,31 2,31 1 1 29,56
--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1681

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2023 ГОД

№п/п Наименование муниципаль-
ной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на выполне-

ние муниципальных 
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к базо-
вому на выполнение 

муниципальных 
работ

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных с 
выполнением 

муниципальных 
работ

затраты 
на 

оплату 
труда 
<2>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должностных 
лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

744,10 297,31 35,70 1 1 744,10

2
Выполнение работ в области 
использования автомобиль-
ных дорог

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1 654 339,61 699 
768,66 77 821,91 1 1 1 654 339,61

3

Уборка территории и анало-
гичная деятельность: руб. в год 

на 1 показа-
тель объема 
работ

- зимний период 65,07 25,48 8,96 1 1 65,07

- летний период 28,37 11,79 2,35 1 1 28,37

-------------------------------
<2> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1681

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2024 ГОД

№п/п Наименование муниципаль-
ной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на выполне-

ние муниципальных 
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

выполнение муни-
ципальных работ

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты 
на 

оплату 
труда 
<3>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должностных 
лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

746,46 297,31 36,95 1 1 746,46

2
Выполнение работ в области 
использования автомобиль-
ных дорог

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1 657 113,52 699 
768,66 80 565,11 1 1 1 657 113,52

3

Уборка территории и анало-
гичная деятельность: руб. в год 

на 1 показа-
тель объема 
работ

- зимний период 65,21 25,48 9,17 1 1 65,21

- летний период 28,37 11,79 2,38 1 1 28,37

--------------------------------
<3> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 01.12.2015 ¹3506

От 29 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1684

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2015 №39 «О комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в 
связи с кадровыми изменениями:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3506 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в городе Когалыме (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в приложении 2 к постановлению слова «Методист отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма-секретарь Комиссии» заменить словами «Должностное лицо отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма-секретарь Комиссии». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-ком-
мунальное хозяйство города  Когалыма, и электросетевого комплек-

са садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2022-

2023 годов

От 29 июля 2022 г.                                                                                                                                            ¹1686

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 Россий-
ской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»: 

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, и 
электросетевого комплекса садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан города Когалыма, к работе в осенне-зим-
ний период 2022-2023 годов (далее - Комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комиссии провести оценку готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осен-
не-зимний период 2022-2023 годов и оформить результаты оценки соответствующими актами:

2.1. В срок до 20.08.2022 следующих организаций:
- общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»;
- общество с ограниченной ответственностью «Гармония»;
- общество с ограниченной ответственностью «Сфера»;
- общество с ограниченной ответственностью «Согласие»;
- общество с ограниченной ответственностью «Комфорт+»;
- общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»;
- общество с ограниченной ответственностью «Север»;
- общество с ограниченной ответственностью «Проспект»;
- общество с ограниченной ответственностью «Аркада»;
- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управление комфортом»;
- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кариатида».
2.2. В срок до 15.09.2022 общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом».
2.3. В срок до 01.11.2022 акционерного общества «ЮТЭК-Когалым».
3. Комиссии провести оценку готовности электросетевого комплекса садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граж-

дан (далее - ТСН СНТ, СОНТ, СПК, СНТ СН, НТСН) города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и оформить резуль-
таты оценки соответствующими актами:

3.1. В срок до 01.10.2022 следующих ТСН СНТ, СОНТ, СПК, СНТ СН,  НТСН города Когалыма: ТСН «СНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», 
ТСН «СНТ «Дорожник», ТСН «СНТ «Приполярный», СОНТ «Трассовик», ТСН «СНТ «Сибиряк», ТСН «Ягодка», ТСН «СНТ «Сосновый бор», 
СОНТ «Геофизик», СПК «Газовик», ТСН  «СНТ «Рублевка-1», СНТ СН «Садовод-1», СОНТ «Садовод-2», СОНТ «Одуванчик», ТСН «СНТ «Бу-
ровик», НТСН «Буровик-2», СПК «Трассовик-М», СПК «Коммунальник», СПК «Северный», СОНТ «Энергетик», ТСН «СНТ «Морошка», ТСН 
«СНТ «Тепловик»,  ТСН «СНТ «Электрон», ТСН «СНТ «Надежда», СОНТ «Кедровый», СПК «Парус», СОНТ «Мирный», ТСН «СНТ «Апрель-
ская», СОНТ «Вулкан-Авиатор», СНТ «СН Виктория».

4. Рекомендовать организациям акционерному обществу «Когалымгоргаз», муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавто-
техника», обществу с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» приказом по предприя-
тию создать комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов с включением в ее состав представителя муни-
ципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (по согласованию).

5. Рекомендовать организациям, прошедшим проверку по оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяй-
ство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, оформить в установленном порядке паспорта готовности организа-
ций к работе в осенне-зимний период 2021-2023 годов:

5.1. До 15.09.2022 организациям, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления.
5.2. До 01.10.2022 организациям, указанным в пунктах 2.2 и 3 настоящего постановления.
5.3. До 10.11.2022 организации, указанной в пункте 2.3 настоящего постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

Л.А.Юрьева, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.07.2022 №1686

Состав городской комиссии 
по оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное              

хозяйство города Когалыма, и электросетевого комплекса садоводческих, ого-
роднических некоммерческих объединений граждан города Когалыма, к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов

Голубцов Эдуард Николаевич             - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма», заместитель председателя комиссии;    

Члены комиссии

Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма;

Кудла Александр Владимирович
                           -

начальник производственно-технического отдела муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Шадрин Дмитрий Владимирович - муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма;

Никульчинкова Карина 

Представитель 
(по согласованию)

Представитель 
(по согласованию)

Представитель 
(по согласованию)

Представитель 
(по согласованию)

-

-

-

-

-

Председатель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Администрации города Когалыма;

депутаты Думы города Когалыма;

Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

председатели Совета многоквартирных домов города Когалыма

представители ТСН СНТ, СОНТ, СПК, СНТ СН,  НТСН города Когалыма
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Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010203:84 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, назначенного на 14 июля 2022 года, признан несостоявшимся в связи с нарушением порядка организации аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1231 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010801:1920 под строитель-
ство магазина, назначенного на 26 июля 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Оруджов Даянет Джалилага оглы, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы 
в год - 4 200 860,00 (четыре миллиона двести тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.
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