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О признании утратившими силу постановлений
От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1755

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории города Когалыма

От 13 августа 2021 г.                                                                                                                                            №1639

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 08.06.2009 №81-оз «Об отдельных вопросах проведения публичного меро-
приятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Положением о секторе анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма, утвержденным 
распоряжением Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №68-р, в целях обеспечения права граждан Российской Федерации на 
проведение публичных мероприятий на территории города Когалыма:

1. Создать Комиссию по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Когалыма согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Ко-
галыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить:
3.1. Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма структурным подразделением, ответственным за приём и реги-

страцию уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Когалыма.
3.2. Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма структурным подразделением, 

ответственным за организацию работы Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории 
города Когалыма.

4. Постановление Администрации города Когалыма от 14.07.2010 №1531 «Об утверждении Положения о порядке согласования уведом-
ления о проведении публичного мероприятия на территории города Когалыма» признать утратившим силу.

5. Сектору анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма (И.Г.Трифонов) направить в юри-
дическое 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 Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2021 №1639

Состав
Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприя-

тий на территории города Когалыма (далее - Комиссия)
Первый заместитель главы города Когалыма, председатель Комиссии;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы безопасности, гражданской защиты населения, муниципальной службы и 

кадровой политики, местного самоуправления, административной комиссии и архива, заместитель председателя Комиссии;
Заведующий сектором анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-

ции города Когалыма;
Специалист общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма;
Представитель отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму по линии охраны общественного порядка (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2021 №1639

Положение о Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий на территории города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Положение о Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Когалыма (да-

лее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный закон №54-ФЗ), Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 08.06.2009 №81-оз «Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре», в целях обеспечения права граждан Российской Федерации на проведение публичных мероприятий на терри-
тории города Когалыма.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения Комиссией уведомления о проведении публичного мероприятия на тер-
ритории города Когалыма, а также порядок взаимодействия Комиссии с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами.

1.3. Комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Когалыма (далее - Комис-
сия) является коллегиальным органом при Администрации города Когалыма, созданным в целях координации деятельности Администра-
ции города при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (далее - публичные мероприятия) на террито-
рии города Когалыма.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города, настоящим Положением.

2. Порядок рассмотрения Комиссией уведомлений о проведении публичных мероприятий
2.1. Прием и регистрация уведомления о проведении публичных мероприятий на территории города Когалыма (далее - уведомление) 

осуществляется специалистом управления по общим вопросам Администрации города Когалыма.
2.2. После регистрации уведомление направляется председателю Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает уведомление на предмет соответствия указанных в нем целей, форм и иных условий проведения пу-

бличного мероприятия требованиям Федерального закона №54-ФЗ и по результатам его рассмотрения принимает следующие решения:
- о согласовании места и времени проведения публичного мероприятия;
- о предложении изменить место и (или) время проведения публичного мероприятия с указанием обоснованных причин, при которых 

проведение публичного мероприятия в месте и (или) времени, указанных в уведомлении, не представляется возможным, в том числе на 
основании заключения уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор и контроль в области безопасности дорож-
ного движения, указывающего на несоответствие условий проведения публичного мероприятия требованиям по обеспечению транспорт-
ной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения публичного мероприятия;

- об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 12 Феде-
рального закона №54-ФЗ;

- о необходимости доведения до сведения организатора публичного мероприятия письменного мотивированного предупреждения о 
том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в случае указанных в Федеральном законе №54-ФЗ несоответствия 
и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке;

- о предложении устранить организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных ус-
ловий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона №54-ФЗ.

2.4. В случае принятия Комиссией решения о согласовании места и времени проведения публичного мероприятия в зависимости от 
формы публичного мероприятия и количества его участников Комиссия назначает уполномоченного представителя (уполномоченных пред-
ставителей) Администрации города Когалыма при проведении публичного мероприятия в целях оказания организатору публичного меро-
приятия содействия в его проведении.

В качестве уполномоченного представителя Администрации города Когалыма назначается заместитель главы города либо муниципаль-
ный служащий, в компетенции которого находятся вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия.

2.5. В целях реализации возложенных полномочий Комиссия вправе:
- запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию и 

документы, необходимые для осуществления функций Комиссии;
- взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по во-

просам, относящимся к её компетенции;
- по предложению членов Комиссии рассматривать иные вопросы, связанные с организацией и проведением публичных мероприятий, 

решение которых требует коллегиального подхода.
2.6. В случае подачи организатором публичного мероприятия уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего раз-

личные формы его проведения, в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) Комиссия 
рассматривает вопрос о направлении организатору публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) вре-
мени проведения публичного мероприятия либо о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его органи-
затором. В случае, если последний день указанного срока совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, Комиссия вправе 
направить такие предложения организатору публичного мероприятия в первый рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим 
праздничным днем, но не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия.

3. Порядок организации деятельности Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии руководит её деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии. В случае отсутствия предсе-

дателя Комиссии его полномочия выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и обеспечивает своевременное решение вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
- назначает дату, время, место проведения и повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии и выписки из них;
- дает отдельные поручения, обязательные для исполнения, секретарю и членам Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
- принимает решение об участии в заседании с Комиссии представителей органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, представителей организаций и граждан;
- ведет заседания Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
-  в течение одного календарного дня с даты получения уведомления направляет копию уведомления в уполномоченный орган Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики в сфере обеспечения 
прав граждан на проведение публичных мероприятий, в правоохранительные органы, а также в органы государственной власти или мест-
ного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия;

- осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе хранение и учет уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий, материалов к уведомлениям и документов Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии;

- извещает членов Комиссии о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает ознакомление чле-
нов Комиссии с уведомлениями о проведении публичных мероприятий и материалами к уведомлениям;

- по решению председателя Комиссии приглашает представителей органов государственной власти и местного самоуправления, пред-
ставителей организаций принять участие в заседании Комиссии;

- готовит и направляет в соответствии с принятым решением Комиссии проект муниципального правового акта о назначении уполно-
моченного представителя Администрации города при его проведении, проекты предложений, адресованных организаторам публичных 
мероприятий на основании принятых решений Комиссии, проекты писем, запросов органам государственной власти и местного самоу-
правления, организациям и гражданам;

- на основании решения Комиссии о согласовании места и времени проведения публичного мероприятия готовит проект распоряжения 
Администрации города Когалыма о согласовании проведения публичного мероприятия и назначении уполномоченного представителя Ад-
министрации города Когалыма при его проведении;

- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления уведомлений, в соответствии со сроками рассмотрения уведомлений о про-

ведении публичных мероприятий, установленными Федеральным законом №54-ФЗ.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым ре-

шением каждый член вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.
3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.
3.10. Наряду с членами Комиссии участие в его заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных 

вопросов повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Мэра города Когалыма от 04.11.2003 №504   «О внесении изменений в постановление Мэра города от 02.04.2003 

№145 «О создании антитеррористической комиссии муниципального образования город окружного значения Когалым»;
1.2. постановление Мэра города Когалыма от 06.09.2004 №190    «О внесении изменений в постановление Мэра города от 04.11.2003 

№504 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 02.04.2003 №145 «О создании антитеррористической комиссии муници-
пального образования город окружного значения Когалым»;

1.3. постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2009 №1519 «О внесении изменений в постановление Мэра города Ко-
галыма от 02.04.2003 №145».
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 2 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1759

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма (С.С.Алексеев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, све-
дения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 2 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1758

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распо-
ряжений Администрации города Когалыма  от 09.06.2021 №102-р «О сносе многоквартирного жилого дома №26 по  улице Романтиков в 
городе Когалыме», от 16.07.2021 №128-р «О сносе многоквартирного жилого дома №53 по улице Набережная в городе Когалыме», заклю-
чений межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 05.08.2021 №12, от 05.08.2021 №13, от 05.08.2021 №14, от 05.08.2021 №15, от 05.08.2021 №16, от 05.08.2021 
№17, от 05.08.2021 №18, от 05.08.2021 №19, от 05.08.2021 №20, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 10.08.2021 №99/2021/410266920,  в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма признанных непригод-
ными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2021 №1079 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.09.2021 №1758

Cписок жилых домов города Когалыма,
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

2 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

3 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

4 Береговая 53 дерев  2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

5 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

6 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

7 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

8 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

9 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

10 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

11 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

12 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

13 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

14 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

15 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

16 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

17 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

18 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

19 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

20 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

21 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

22 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

23 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

24 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

25 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

26 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

27 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

28 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

29 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

30 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

31 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

32 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

33 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

34 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

35 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

36 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

37 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017

38 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

39 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

40 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

41 Спортивная  22 дерев  1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

42 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

43 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

44 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

45 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018

46 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018

47 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

48 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

49 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

50 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

51 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

52 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

53 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

54 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

55 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

56 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

57 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

58 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

59 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

60 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018

61 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

62 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018

63 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018

64 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018

65 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018

66 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018

67 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019

68 Спортивная  24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019

69 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №5 от 04.10.2019

70 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №37 от 11.12.2019

71 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №1 от 16.01.2020

72 Фестивальная 28 дерев 1990 2 546,40 27 №2 от 23.03.2020

73 Промысловая 11 дерев 1985 2 917,00 16 №3 от 21.07.2020

74 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №5 от 14.12.2020

75 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №1 от 01.02.2021

76 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №7 от 14.05.2021

77 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №4 от 14.05.2021

78 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №6 от 14.05.2021

79 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №8 от 14.05.2021

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

80 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №5 от 14.05.2021

81 Спортивная 10Б дерев 1993 2 798,48 16 №10 от 14.05.2021

82 Набережная 77А дерев 1984 2 668,7 34 №9 от 14.05.2021

83 Привокзальная 23 дерев 1990 2 628,48 16 №11 от 14.05.2021

84 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №12 от 05.08.2021

85 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №13 от 05.08.2021

86 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №14 от 05.08.2021

87 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №15 от 05.08.2021

88 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №16 от 05.08.2021

89 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №17 от 05.08.2021

90 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №18 от 05.08.2021

91 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №19 от 05.08.2021

92 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №20 от 05.08.2021

93 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

94 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

95 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

96 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

97 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

98 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

99 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

100 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

101 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

102 Автомобилистов  2а дерев  1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

 Итого     41 791,72 994   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании 
распоряжений Администрации города Когалыма  от 09.06.2021 №102-р «О сносе многоквартирного жилого дома №26 по улице Романти-
ков в городе Когалыме», от 16.07.2021 №128-р «О сносе многоквартирного жилого дома №53 по улице Набережная в городе Когалыме», 
заключений межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 05.08.2021 №12, от 05.08.2021 №13, от 05.08.2021 №14, от 05.08.2021 №15, от 05.08.2021 №16, от 
05.08.2021 №17, от 05.08.2021 №18, от 05.08.2021 №19, от 05.08.2021 №20 в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных аварийными и подлежащих сносу:

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

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1095 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.09.2021 №1759

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая пло-
щадь жилых 
помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, проживающих 
в жилых домах, при-

знанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Набережная, д.35 1987 20 906,97 1 31 19.12.2013 31.12.2021

2 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2021

3 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 3 20  10.12.2013 31.12.2021

4 Береговая, д.53  16 882,00 2 15 06.12.2013 31.12.2021

5 Береговая, д.255 1991 20 764,50 8 17  06.12.2013 31.12.2021

6 Кирова, д.8 1989 16 915,80 4 21 10.12.2013 31.12.2021

7 Кирова, д.10 1985 16 927,20 8 22  10.12.2013 31.12.2021

8 Набережная, д.77 1989 16 896,00 18 36 19.12.2013 31.12.2021

9 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 37 42 23.12.2013 31.12.2021

10 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 19 13 11.11.2014 31.12.2021

11 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 12 16 11.11.2014 31.12.2021

12 Набережная, д.85 1989 24 577,80 23 18 11.11.2014 31.12.2021

13 Береговая, 71 1988 12 714,90 3 20 11.11.2014 31.12.2021

14 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 0 16 08.07.2015 31.12.2022

15 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

16 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

17 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 2 18 08.07.2015 31.12.2022

18 Береговая, д.14 1990 16 896,60 12 17 08.07.2015 31.12.2022

19 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 8 25 08.07.2015 31.12.2022

20 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 8 26 08.07.2015 31.12.2022

21 Рижская, д.19 1981 2 92,80 2 24 08.07.2015 31.12.2022

22 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 0 21 08.07.2015 31.12.2022

23 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 4 32 01.02.2016 31.12.2022

24 Кирова, д.7 1989 16 571,70 16 42 27.05.2016 31.12.2022

25 Береговая, д.3 1991 18 968,99 11 43 27.05.2016 31.12.2023

26 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 34 41 27.05.2016 31.12.2023

27 Береговая, д.7 1990 26 571,70 29 47 11.07.2016 31.12.2023

28 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 13 48 11.07.2016 31.12.2023

29 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 31 52 14.09.2016 31.12.2023

30 Набережная, д.253 1987 18 742,00 6 54 30.09.2016 31.12.2023

31 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 0 56 01.11.2016 31.12.2023

32 Набережная, д.27 1987 16 905,20 10 58 11.11.2016 31.12.2023

33 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 10 59 09.12.2016 31.12.2023

34 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 37 60 09.12.2016 31.12.2023

35 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 35 1 10.01.2017 31.12.2023

36 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2023

37 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 62 4 13.03.2017 31.12.2023

38 Набережная, д.92 1991 16 889,70 15 5 06.04.2017 31.12.2024

39 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 42 6 06.04.2017 31.12.2024

40 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 16 7 03.05.2017 31.12.2024

41 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.12.2024

42 Набережная, д.37 1987 18 732,00 30 15 10.07.2017 31.12.2024

43 Парковая, д.61 1986 24 656,60 38 16 10.07.2017 31.12.2024

44 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 46 17 14.11.2017 31.12.2024

45 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2024

46 Мостовая, д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.12.2024

47 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 2 6 30.03.2018 31.12.2024

48 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.12.2024

49 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 5 9 30.03.2018 31.12.2024

50 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 1 11 30.03.2018 31.12.2024

51 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 4 12 30.03.2018 31.12.2024
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О награждении 
От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №586-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

52 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.12.2024

53 Мостовая, д.38 1982 3 95,20 1 14 30.03.2018 31.12.2024

54 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.12.2024

55 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.12.2024

56 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 0 19 30.03.2018 31.12.2024

57 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.12.2024

58 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 12 22 30.03.2018 31.12.2024

59 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.12.2024

60 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.12.2024

61 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.12.2024

62 Набережная, д.73 1994 12 737,90 8 26 05.07.2018 31.12.2024

63 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.12.2024

64 Механизаторов, д.1  1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.12.2024

65 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 50 29 03.12.2018 31.12.2024

66 Энергетиков, д.6  1980 3 163,60 11 30 03.12.2018 31.12.2024

67 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.12.2024

68 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 13 3 23.07.2019 31.12.2025

69 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 39 5 04.10.2019 31.12.2025

70 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 16 37 11.12.2019 31.12.2025

71 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 56 1 16.01.2020 31.12.2025

72 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 53 2 23.03.2020 31.12.2025

73 Промысловая, д.11 1985 16 917,00 54 3 21.07.2020 31.12.2025

74 Мостовая, д.35 1988 4 114,20 7 5 14.12.2020 31.12.2025

75 Рижская, д.7 1981 2 95,50 3 1 01.02.2021 31.12.2025

76 Механизаторов, д.2А 1980 2 67,00 5 7 14.05.2021 31.12.2025

77 Энергетиков, д.15 1980 1 63,60 3 4 14.05.2021 31.12.2025

78 Мостовая, д.41 1982 3 97,80 11 6 14.05.2021 31.12.2025

79 Мостовая, д.33 1988 6 137,31 4 8 14.05.2021 31.12.2025

80 Фестивальная, д.20 1987 16 907,10 50 5 14.05.2021 31.12.2025

81 Спортивная, д.10Б 1993 16 798,48 53 10 14.05.2021 31.12.2025

82 Набережная, д.77А 1984 34 668,7 56 9 14.05.2021 31.12.2025

83 Привокзальная, д.23 1990 16 628,48 47 11 14.05.2021 31.12.2025

84 Мостовая, д.34 1988 7 237,57 15 12 05.08.2021 31.12.2025

85 Вильнюсская, д.6 1983 1 114,90 6 13 05.08.2021 31.12.2025

86 Вильнюсская, д.8 1983 1 111,80 5 14 05.08.2021 31.12.2025

87 Вильнюсская, д.42 1987 1 103,90 3 15 05.08.2021 31.12.2025

88 Фестивальная, д.23 1986 16 917,60 52 16 05.08.2021 31.12.2025

89 Рижская, д.6 1981 2 96,40 13 17 05.08.2021 31.12.2025

90 Рижская, д.8 1981 2 79,20 6 18 05.08.2021 31.12.2025

91 Рижская, д.9 1981 2 84,10 6 19 05.08.2021 31.12.2025

92 Рижская, д.10 1981 2 77,70 6 20 05.08.2021 31.12.2025

 ИТОГО  957 40 090,63 1 431    

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 
города Когалыма», рассмотрев представленные ходатайства, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Когалыма: 
1.1. за высокие достижения в труде на благо жителей города Когалыма, большой вклад в формирование и реализацию социальной по-

литики города, плодотворную деятельность, направленную на решение городских проблем и значительный вклад в развитие местного са-
моуправления Куксу Анатолия Дмитриевича, председателя первичной профсоюзной организации территориально-производственного 
предприятия «Повхнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», депутата Думы города Когалыма; 

1.2. за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в воспитание подрастающего по-
коления и в связи с 50-летним юбилеем Бааль Елену Владимировну, заведующего муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Когалыма «Золушка».

2. Произвести выплату единовременного денежного поощрения в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей награжден-
ным Почетной грамотой Думы города Когалыма с удержанием налога согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, произвести за счет средств бюджета города Когалыма в 
пределах сметы расходов на содержание Думы города Когалыма, утверждённой на 2021 год.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Об утверждении проекта решения Думы города Когалыма «О 
внесении изменений в Устав города Когалыма»

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №587-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 12 и 49 Устава города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма» согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 № 587-ГД
Проект 

вносится Думой города Когалыма
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                       №_______ 
О внесении изменений  в Устав города Когалыма

Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД,  от 
14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 №543-
ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-
ГД,  от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 №349-ГД, от 18.03.2014 
№393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД,  от 17.02.2015 №508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 
07.05.2015 №543-ГД,  от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 №97-
ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД,  от 24.09.2018 №208-ГД, от 21.11.2018 
№237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД, от 29.05.2019 №299-ГД, от 25.09.2019 №319-ГД, от 27.11.2019 №338-ГД, от 19.02.2020 №384-ГД, от 
17.06.2020 №416-ГД, от 02.09.2020 №431-ГД, от 29.10.2020 №463-ГД, от 23.06.2021 №565-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от               №  

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. В части 1 статьи 6 Устава города Когалыма:
1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.2. в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.3. в пункте 24 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

1.4. в пункте 29 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
2. В части 6 статьи 12 Устава города Когалыма слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-

ведения которых определяется решением Думы города с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Пункт 7 статьи 23 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Пункт 8 части 1 статьи 26 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

5. В части 4 статьи 28 Устава города Когалыма:
5.1. в пункте 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
5.2. пункт 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
5.3. пункт 24.1 изложить в следующей редакции:
«24.1) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства территории городского округа;».
6. В статье 35 Устава города Когалыма:
6.1. в части 4 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обяза-

тельные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности»;

6.2. дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требова-

ний, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальным нормативным 
правовым актом Администрации города с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 
городе Когалыме

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №588-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Ко-
галыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №588-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1. Общие положения
1.  Положение о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме (далее - Положение) устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального земельного контроля в городе Когалыме (далее - муниципальный контроль).
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).
3. Структурным подразделением органа местного самоуправления города Когалыма, уполномоченным на осуществление муниципаль-

ного контроля, является отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее - контрольный орган).
3.1. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должност-

ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

4. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в ста-
тье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

5. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
6.  Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований зе-

мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена ад-
министративная ответственность.

7. Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки, которыми контролируемые лица владеют и (или) поль-
зуются и к которым предъявляются требования земельного законодательства, а также их деятельность, действия (бездействие) в рамках 
которых должны соблюдаться требования земельного законодательства.

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с настоящим Положением, посредством:
- формирования перечня объектов контроля в электронной форме и размещения его на официальном сайте Администрации города Когалыма 

«admkogalym.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).
8.1. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информа-

цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.2. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведе-
ний, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8.3. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
  1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при наличии);
  2) основной государственный регистрационный номер (при наличии);
  3) идентификационный номер налогоплательщика;
  4) наименование объекта контроля (при наличии);
  5) место нахождения объекта контроля;
  6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-

нии которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
  Размещение информации в перечне объектов контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
   9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа. 
  10. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование 

контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор про-

филактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.

12. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, ко-
торые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности контролируемых 
лиц, объекты контроля подлежат отнесению к следующим категориям риска (далее - категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля указаны  

в приложении 1 к настоящему Положению.
13.1 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального кон-

троля установлен приложением 2 к настоящему Положению.
14. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках муниципального контроля закреплен в ключевых показателях кон-

троля, в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
15. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), 
полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достовер-
ность, об объектах контроля.

16. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его харак-
теристик в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

17. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, ис-
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пользуемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
18. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 

об изменении критериев риска контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает реше-
ние об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к ка-
тегории низкого риска.

20. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска, определяются настоящим Положением соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

21. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.
22. По запросу контролируемого лица контрольный орган, в установленном порядке, предоставляет информацию о присвоенной кате-

гории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска.
23. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля кате-

гории риска, осуществляется решением руководителя контрольного органа, в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к 
категориям риска согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям
24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения.
25. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
25.1. Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно утверждается постановлением Администрации города Когалыма и 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.
25.2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для про-

ведения контрольным органом.
26. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-

гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
27. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор, проводящий 
профилактическое мероприятие, незамедлительно направляет информацию руководителю контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

28. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

29. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
29.1. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте Администрации города Когалыма, в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их 
изменения. 

29.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется в течение трех рабочих дней с момента его объявления, посредством почтового отправ-

ления (в случае направления на бумажном носителе), по электронной почте, или любым иным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения предостережения.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера.
Журнал учета объявленных предостережений ведется контрольным органом в электронной форме.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее десяти календарных дней с момента получения 

предостережения.
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:
- наименование контролируемого лица;
- сведения об объекте контроля;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
- фамилию, имя, отчество направившего возражение;
- дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее тридцати дней с момента получения такого 

возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостере-

жение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
29.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических и (или) контрольных мероприятий.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма.
Консультирование осуществляется по вопросам:
- организации и осуществления муниципального контроля;
- разъяснения обязательных требований.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому муниципальному земельному контролю в го-

роде Когалыме даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий инспектора, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного ме-
роприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования. Журнал консультирования ведется контрольным органом в электронной форме.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации города Когалыма письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. Осуществление муниципального контроля
30. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие контрольного органа и его должностных лиц с контролируемым ли-

цом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
31. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.
32. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании выданных заданий, включая задания, содер-

жащиеся в планах работы контрольного органа.
33. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
34. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля инспектор имеет право совершать 

действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №248-ФЗ.
35. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля контрольный орган 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

36. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

37. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения 
при проведении контрольного мероприятия.

38. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ привлекает к проведению контрольного меропри-
ятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных ли-
цах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

39. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных кон-

трольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным органам, в том числе при применении технических средств.

40. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в кон-
трольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

          41. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона №248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

42. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии кон-
тролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контроль-
ному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируе-
мого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

43.  В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальных предпринимателей или граж-
дан, являющихся контролируемыми лицами, по причине нахождения на амбулаторном лечении, в отпуске или командировке, указанные 
контролируемые лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

44. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений 
(далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 №604.

Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, результаты такого контрольного мероприятия признаются недействительными.

45. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и вне-
плановой основе.

46. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой города Когалыма.

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 №2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

47. Плановыми контрольными мероприятиями при осуществлении муниципального контроля являются:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
48. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- высокого риска - не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два года;
- среднего риска - не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
49. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, контрольным органом 

проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
50. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с прокуратурой города Ко-

галыма, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
51. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 

орган направляет в прокуратуру города Когалыма сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

52. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Когалыма по месту нахождения объекта контроля по-
средством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения.

53. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в 
месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляется служеб-
ное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

54. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совер-
шения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
55. При проведении выездного обследования, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть заполнены и заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия.
56. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного ор-

гана на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведе-
ния контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы определяется соответствующими 
правовыми актами, принятыми в отношении проводимой экспертизы.

57. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований ко-

торого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обя-

зательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к 
предмету деятельности саморегулируемой организации).

58. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Когалыма, за исключением слу-
чаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

59. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой города Когалыма.
 60. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Когалыма, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия.

61. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу 
контрольного органа для принятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

62. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день.

5. Результаты контрольного мероприятия
63. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

64. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. 

65. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
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тия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения экспертизы. 

66. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города Когалыма, направляется в прокура-
туру города Когалыма посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

67. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспер-
тами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Формы документов, используемых контрольным органом при осуществлении муниципального контроля утверждены приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом» 

68. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что де-
ятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению на-
рушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц
69. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-

ния муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
70. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их до-

судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательской деятельности.

71. Жалоба направляется контролируемым лицом через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

72. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем контроль-
ного органа;

Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа рассматривается вышестоящим органом контрольного органа.
73. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати ка-

лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
73.1. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контроли-

руемым лицом предписания.
73.2. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен контрольным органом.
74. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направ-

ление жалобы по тем же основаниям не допускается.
75. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
76. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о принятом решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
77. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жа-

лобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении про-

пущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ.
78. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях, указанный срок может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.
79. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного обжалования контрольной де-

ятельности.
80. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, от-

носящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о пред-
ставлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их контрольным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

81. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе 

об осуществлении при необходимости определенных действий.
82. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или направляется почтовым отправ-
лением (в случае оформления на бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

Приложение 1 к Положению о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме 
КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОН-

ТРОЛЯ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1. К категории высокого риска относятся:
- земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства;
- земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства 

и потребления, размещения кладбищ;
- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории среднего риска относятся земельные участки
- относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;
- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением 
земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электро-
передач и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относя-
щимися к категории земель населенных пунктов.

Приложение 2 к Положению о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 

площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем земельный участок;
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка, целе-

вому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования зе-
мельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Приложение 3 к Положению о муниципальном земельном контроле в городе Когалыме 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Оценка результативности и эффективности деятельности муниципального земельного контроля в городе Когалыме в части осуществле-
ния муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

 В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных органов входят:

 1) ключевые показатели муниципального земельного контроля в городе Когалыме, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по кото-
рым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить контрольный орган;

 2) индикативные показатели муниципального земельного контроля в городе Когалыме, применяемые для мониторинга контрольной 
деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характери-
зующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

 Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального контроля являются: 
  1) Выполнение плана проверок рассчитывается по формуле:

N
план.пров.

 - количество проведенных в отчетном периоде плановых проверок контролируемых лиц;
N

план
 - количество проверок контролируемых лиц, проведение которых предусмотрено планами проведения плановых проверок на ко-

нец отчетного периода.
При определении значения показателя N

пров
 учитываются в том числе и проверки, начатые в отчетном периоде, проведение которых на 

момент представления сведений завершено не было.
При значении показателя более 85% присваивается 4 балла;
значениям показателя от 85% до 75% присваивается 3 балла;
значениям показателя менее 75% до 70% присваивается 2 балла;
значениям показателя менее 70% присваивается 1 балл.
В случае если значение показателя в отчетном периоде меньше показателя, достигнутого по итогам работы за аналогичный период пре-

дыдущего года, от полученного значения баллов вычитается 1 балл.
При анализе контрольным органом указанного показателя контрольных органов, у которых достигнутое значение данного показателя 

контрольного органа превысит среднее значение показателя по Российской Федерации, прибавляется 1 балл.
2) Нагрузка на одного инспектора рассчитывается по формуле:

N
выез

 - количество проведенных должностными лицами контрольного органа плановых и внеплановых выездных проверок соблюдения 
земельного законодательства;

N
док

 - количество проведенных плановых и внеплановых документарных проверок соблюдения земельного законодательства;
N

обсл
 - количество проведенных рейдовых осмотров объектов земельных отношений и количество участий должностных лиц контроль-

ного органа в проводимых прокуратурой города Когалыма проверках соблюдения земельного законодательства;
Q

раб
 - продолжительность рабочего времени в отчетном периоде при 40-часовой рабочей неделе, час;

Q
инсп

 - штатная численность должностных лиц контрольного органа, осуществляющих муниципальный земельный контроль;
а - коэффициент, учитывающий географическое положение контрольного органа (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям принимается равным 0,9; для остальных территориальных органов Росреестра - 1);
0,9 - коэффициент, учитывающий продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
При значении показателя более 90% присваивается 4 балла;
значениям показателя от 90% до 80% присваивается 3 балла;
значениям показателя менее 80% до 60% присваивается 2 балла;
значениям показателя менее 60% присваивается 1 балл.
В случае если значение показателя в отчетном периоде меньше показателя, достигнутого по итогам работы за аналогичный период пре-

дыдущего года, то от полученного значения баллов вычитается 1 балл.
При анализе показателя контрольным органом, у которых достигнутое значение показателя превысит среднее по Российской Федера-

ции значение показателя выполнения плана проверок, добавляется 1 балл.
3) Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения, рассчитывается по формуле:

N
наруш

 - количество выявленных должностными лицами контрольного органа нарушений земельного законодательства;
N

пров
 - количество проведенных должностными лицами контрольного органа плановых и внеплановых проверок соблюдения земель-

ного законодательства;
N

пров.предп
 - количество проведенных должностными лицами контрольного органа внеплановых проверок исполнения предписаний об 

устранении нарушений земельного законодательства.
При значении показателя более 75% присваивается 6 баллов;
значениям показателя от 75% до 55% присваивается 4 балла;
значениям показателя менее 55% до 40% присваивается 3 балла;
значениям показателя менее 30% присваивается 1 балл.
В случае если значение показателя в отчетном периоде меньше показателя, достигнутого по итогам работы за аналогичный период пре-

дыдущего года, то от полученного значения баллов вычитается 1 балл.
При анализе показателя контрольным органом, у которых достигнутое значение показателя превысит среднее по Российской Федера-

ции значение этого показателя, прибавляется 1 балл.
4) Доля нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неустранение нарушений в установленный срок, рассчиты-

вается по формуле:

N
устр

 - количество устраненных нарушений земельного законодательства в отчетном периоде;
N

предп
 - количество выданных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства в отчетном периоде;

N
19.5

 - количество дел об административных правонарушениях, составленных в отчетном периоде по статье 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

При значении показателя более 75% присваивается 4 балла;
значениям показателя менее 75% до 55% присваивается 3 балла;
значениям показателя менее 55% до 40% присваивается 2 балла;
значениям показателя менее 30% присваивается 1 балл.
В случае если значение показателя в отчетном периоде меньше показателя, достигнутого по итогам работы за аналогичный период пре-

дыдущего года, то от полученного значения баллов вычитается 1 балл.
При анализе показателя контрольным органом, у которых достигнутое значение показателя превысит среднее по Российской Федера-

ции значение этого показателя, добавляется 1 балл.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключе-

вых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
в городе Когалыме

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №589-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в городе Когалыме согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №589-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1. Общие положения
 1.  Положение о муниципальном жилищном контроле в городе Когалыме (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осу-

ществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме (далее -муниципальный контроль) на территории города Когалыма.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).
3. Структурным подразделением органа местного самоуправления города Когалыма, уполномоченным на осуществление муниципаль-

ного контроля, является отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее -контрольный орган).
3.1. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должност-

ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее -инспектор).

4. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в ста-
тье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

5. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
6. Предметом муниципального жилищного контроля в городе Когалыме является соблюдение контролируемыми лицами обязатель-
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ных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении муниципального 
жилищного фонда.

7. Объектом муниципального контроля являются 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищ-

ного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования в 
сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - 
производственные объекты).

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с настоящим Положением, посредством:
- формирования перечня объектов контроля в электронной форме и размещения его на официальном сайте Администрации города Когалыма 

«admkogalym.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).
8.1. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информа-

цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.2. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведе-
ний, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8.3. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
  1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при наличии);
  2) основной государственный регистрационный номер (при наличии);
  3) идентификационный номер налогоплательщика;
  4) наименование объекта контроля (при наличии);
  5) место нахождения объекта контроля;
  6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-

нии которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
  Размещение информации в перечне объектов контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
   9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа.
10. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование кон-

тролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор про-

филактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.

12. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, ко-
торые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности контролируемых 
лиц, объекты контроля подлежат отнесению к следующим категориям риска (далее -категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля указаны  

в приложении 1 к настоящему Положению.
14. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках муниципального контроля закреплен в ключевых показателях кон-

троля, в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
15. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), 
полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достовер-
ность, об объектах контроля.

16. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его харак-
теристик в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

17. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, ис-
пользуемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

18. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает реше-
ние об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к ка-
тегории низкого риска.

20. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска, определяются настоящим Положением соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

21. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.
22. По запросу контролируемого лица контрольный орган, в установленном порядке, предоставляет информацию о присвоенной кате-

гории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска.
23. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля кате-

гории риска, осуществляется решением руководителя контрольного органа, в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к 
категориям риска согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения.
25. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям (далее -программа профилактики рисков причинения вреда).
25.1. Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно утверждается постановлением Администрации города Когалыма и 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.
25.2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для про-

ведения контрольным органом.
26. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-

гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
27. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю контрольного (надзорного) органа или иному должностному лицу контрольного ор-
гана, уполномоченному в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

28. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

29. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
29.1. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте Администрации города Когалыма, в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их 
изменения. 

29.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется в течение трех рабочих дней с момента его объявления, посредством почтового отправ-

ления (в случае направления на бумажном носителе), по электронной почте, или любым иным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения предостережения.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера.
Журнал учета объявленных предостережений ведется контрольным органом в электронной форме.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее десяти календарных дней с момента получения 

предостережения.
Возражения составляются инспектором в произвольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:
- наименование контролируемого лица;
- сведения об объекте контроля;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
- фамилию, имя, отчество направившего возражение;
- дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее тридцати дней с момента получения такого 

возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостере-

жение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
29.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических и (или) контрольных мероприятий.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма.
Консультирование осуществляется по вопросам:
- организации и осуществления муниципального контроля;
- разъяснения обязательных требований.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муниципального контроля даются не-

обходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к со-
ответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования. Журнал консультирования ведется контрольным органом в электронной форме.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации города Когалыма письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. Осуществление муниципального контроля
30. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие контрольного органа и его должностных лиц с контролируемым ли-

цом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
31. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.
32. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа.
33. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
34. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля инспектор имеет право совершать 

действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №248-ФЗ.
35. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля контрольный орган 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации Постановление Правительства РФ.

36. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

37. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения 
при проведении контрольного мероприятия.

38. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ привлекает к проведению контрольного меропри-
ятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица должностное лицо инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных орга-
низациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

39. Должностное лицо контрольного органа в соответствии со статьей 34 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать для совер-
шения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания 
содействия контрольным органам, в том числе при применении технических средств.

40. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в кон-
трольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

41. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

42. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии кон-
тролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контроль-
ному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируе-
мого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

43. В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальных предпринимателей или граждан, 
являющихся контролируемыми лицами, по причине нахождения на амбулаторном лечении, в отпуске или командировке, указанные контро-
лируемые лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

44. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений 
(далее -ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 №604.

Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, результаты такого контрольного мероприятия признаются недействительными.

45. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и вне-
плановой основе.

46. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой города Когалыма.

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 №2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

47. Плановыми контрольными мероприятиями при осуществлении муниципального контроля являются:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
48. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- высокого риска -не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два года;
- среднего риска -не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
49. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, контрольным органом 

проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
50. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с прокуратурой города Ко-

галыма, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
51. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 

орган направляет в прокуратуру города Когалыма сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

52. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Когалыма по месту нахождения объекта контроля по-
средством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения.

53. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в 
месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляется служеб-
ное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

54. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совер-
шения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
55. При проведении выездного обследования, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть заполнены и заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия.
56. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного ор-

гана на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведе-
ния контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы определяется соответствующими 
правовыми актами, принятыми в отношении проводимой экспертизы.
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57. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции -в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований ко-

торого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию -в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обя-

зательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к 
предмету деятельности саморегулируемой организации).

58. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Когалыма, за исключением слу-
чаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

59. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой города Когалыма.
60. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Когалыма, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия.

61. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются инспектору для принятия решений в со-
ответствии со статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

62. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день.

5. Результаты контрольного мероприятия
63. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

64. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее -акт). В случае, если по ре-
зультатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные матери-
алы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы, приобщаются к акту. 

65. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения экспертизы. 

66. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города Когалыма, направляется в прокура-
туру города Когалыма посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

67. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспер-
тами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Формы документов, используемых контрольным органом при осуществлении муниципального контроля утверждены приказом Министер-
ства экономического развития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

68. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установ-
лено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуе-
мые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению на-
рушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц
69. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-

ния муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
70. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их до-

судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательской деятельности.

71. Жалоба направляется контролируемым лицом через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

72. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем контроль-
ного органа;

Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа рассматривается вышестоящим органом контрольного органа.
73. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати ка-

лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
73.1. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контроли-

руемым лицом предписания.
73.2. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен контрольным органом.
74. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направ-

ление жалобы по тем же основаниям не допускается.
75. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
76. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о принятом решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
77. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жа-

лобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении про-

пущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в контрольный орган на рассмотрение жалобы была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ.
78. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях, указанный срок может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.
79. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (над-

зорной) деятельности.
80. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, от-

носящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о пред-

ставлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их контрольным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

81. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе 

об осуществлении при необходимости определенных действий.
82. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или направляется почтовым отправ-
лением (в случае оформления на бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле в городе Когалыме

Критерии отнесения объектов контроля к категории риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля в городе Когалыме

1. Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от значения показателя риска возможного не-
соблюдения обязательных требований в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма (да-
лее -обязательные требования), относится к следующим категориям риска: 

Категория риска Показатель риска возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, баллы

Высокая более 0,3

Средняя более 0,1 до 0,3 включительно

Низкая до 0,01 включительно

2. Показатель риска возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний определяется по формуле:

где: 

Vп -количество вступивших в законную силу в календарном году, предшествующем году, в котором принимается решение об отнесении 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории риска (далее -год, в котором принимается решение), по-
становлений о назначении административного наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (его должностным лицам) 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных по составленным контрольным органом протоколам об административных правонарушениях (ед.);

Vн -количество вступивших в законную силу в календарном году, предшествующем году, в котором принимается решение, постановле-
ний о назначении административного наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (его должностным лицам) за 
совершение административных правонарушений, вынесенных по составленным контрольным органом протоколам об административных 
правонарушениях, за исключением постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях (ед.);

Vпр -количество выданных в календарном году, предшествующем году, в котором принимается решение, предписаний об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований (не подлежат учету предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, по которым имеются вступившие на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к категории риска решения органа государственного жилищного надзора или суда об их отмене и (или) призна-
нии незаконными) (ед.);

S -общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении (обслуживании) юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м).

3. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной 
категории риска их деятельности осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска -не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного меропри-
ятия в два года;

для категории среднего риска -не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприя-
тия в три года;

Для категории низкого риска плановые проверки не проводятся

Приложение 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле в городе Когалыме

Перечень индикаторов нарушения обязательных требований по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля в 

городе Когалыме
1) Поступление в контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-

тирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы од-
ного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, в части осуществления аварийно-дис-

петчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2) Поступление в контрольный орган обращения гражданина или организации, в отношении жилого помещения в многоквартирном 

доме, находящегося в собственности города Когалыма, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и обращений, послуживших осно-
ванием для проведения внепланового контрольного мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в 
случае если в течение года до поступления данного обращения,  информации контролируемому лицу контрольным органом объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3) Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, год) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес контрольного органа 
от граждан или организаций, в отношении жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося в собственности города Когалыма, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах наруше-
ний обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4) Поступление в контрольный орган в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5) Выявление в течение трёх месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или орга-
низации, в отношении жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося в собственности города Когалыма, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой кон-
тролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6) Истечение срока исполнения предписания контрольного органа.

Приложение 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле в городе Когалыме

Ключевой показатель по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля в городе Когалыме и его целевое значение, индикативные показатели

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей ре-
зультативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных органов входят:
1) ключевой показатель муниципального контроля, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по которому устанавливаются 
целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить контрольный орган;

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выяв-
ления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между сте-
пенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмеша-
тельства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального контроля являются:
Ключевой показатель -количество граждан, получивших вред здоровью (погибших) в результате ненадлежащего содержания общего 

имущества и предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в многоквартирных домах, на 100 тыс. граждан, проживающих 
в городе Когалыме - целевое значение показателя - не более 0,5.

Формула расчета ключевого показателя: К=  , где:

К- коэффициент -количество граждан, получивших вред здоровью (погибших) в результате ненадлежащего содержания общего иму-
щества и предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в многоквартирных домах, на 100 тыс. граждан, проживающих в 
городе Когалыме:

Кп -количество проживающих граждан в городе Когалыме. 
Индикативные показатели:

№ п/п Наименование показателей Формула расчета показателя

1.
Доля выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий

2.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольных 
мероприятий

Отношение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых были устранены 
нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий к общему количе-
ству юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых были выявлены наруше-
ния в ходе проведения контрольных мероприятий (за исключением предписаний, исполнение 
которых приостановлено судом) х100. 

Показатель устанавливается в процентах.
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3.

Доля устраненных выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выявленных при проведении 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий, 
(количество выявленных нарушений, доля устранен-
ных нарушений)

Показатель устанавливается в процентах от общего числа выявленных нарушений

4.
Доля выявленных нарушений, выявленных по резуль-
татам проведенных контрольных мероприятий без 
взаимодействия 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа проведенных контрольных меропри-
ятий без взаимодействия 
Показатель устанавливается в процентах

5. Рост индекса качества исполнения контрольных 
функций

Формула расчета показателя:
рост индекса качества исполнения контрольных функций = Пн / П x 100%.  
Показатель устанавливается в процентах и учитывает долю проверок, результаты которых были 

признаны недействительными (Пн), в том числе по решению суда и по предписанию прокуратуры 
города Когалыма;
П - общее количество проведенных проверок.

6.
Доля отмененных постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, целевое значение 
показателя

Формула расчета показателя:
доля отмененных постановлений по делам об административных правонарушениях = По / Пап 

x 100%. 
Показатель устанавливается в процентах от общего количества постановлений, вынесенных 

должностными лицами контрольного органа по делам об административных правонарушениях 
(Пап);
По - количество отмененных постановлений по делам об административных правонарушениях

7. Доля служащих, выполняющих контрольные функ-
ции, целевое значение показателя

 Формула расчета показателя:
Отношение количества служащих, выполняющих контрольные функции, к общему количеству 
штатной численности контрольных подразделений х 100. 
Показатель устанавливается в процентах

Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключе-
вых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в 
городе Когалыме

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №590-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 4 статьи 98 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Ко-
галыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле в городе Когалыме согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 № 590-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1. Общие положения
1.  Положение о муниципальном лесном контроле в городе Когалыме (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осу-

ществления муниципального лесного контроля в городе Когалыме (далее - муниципальный контроль).
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).
3. Структурным подразделением органа местного самоуправления города Когалыма, уполномоченным на осуществление муниципаль-

ного контроля, является отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее - контрольный орган).
3.1. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должност-

ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

4. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в ста-
тье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых, либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

5. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
6. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение контролируемыми лицами в отношении лесных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

7. Объектами муниципального лесного контроля являются лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Когалыма.  
           8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с настоящим Положением, посредством:

- формирования перечня объектов контроля в электронной форме и размещения его на официальном сайте Администрации города Когалыма 
«admkogalym.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).

8.1. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.2. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведе-
ний, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8.3. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в том числе индивидуального пред-

принимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при наличии);
2) основной государственный регистрационный номер (при наличии);
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-

нии которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
Размещение информации в перечне объектов контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа. 
10. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применяется.
11. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.
12. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных частью 3 статьи 66 Федерального за-

кона         №248-ФЗ.
13. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 Федераль-

ного закона №248-ФЗ.
14. До 31.12.2021 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование кон-

тролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения.
16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
16.1. Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно утверждается постановлением Администрации города Когалыма и 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.
16.2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для про-

ведения контрольным органом.
17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-

гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
18. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор, проводящий 
профилактическое мероприятие, незамедлительно направляет информацию руководителю контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

20. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
20.1. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте Администрации города Когалыма, в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их 

изменения. 
20.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в слу-

чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется в течение трех рабочих дней с момента его объявления, посредством почтового отправ-

ления (в случае направления на бумажном носителе), по электронной почте, или любым иным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения предостережения.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера.
Журнал учета объявленных предостережений ведется контрольным органом в электронной форме.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее десяти календарных дней с момента получения 

предостережения.
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:
- наименование контролируемого лица;
- сведения об объекте контроля;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
- фамилию, имя, отчество направившего возражение;
- дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее тридцати дней с момента получения такого 

возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостере-

жение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
20.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических и (или) контрольных мероприятий.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма.
Консультирование осуществляется по вопросам:
- организации и осуществления муниципального контроля;
- разъяснения обязательных требований.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому лесному контролю в городе Когалыме да-

ются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или 
к соответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контроль-
ным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования. Журнал консультирования ведется контрольным органом в электронной форме.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации города Когалыма письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

3. Осуществление муниципального контроля
21. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом 

осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
22.  Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.
23. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляется:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа.
24. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
25. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля должностное лицо контрольного ор-

гана имеет право совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №248-ФЗ.
26.  При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля контрольный орган 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

27. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

28. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного 
мероприятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

29. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ вправе привлекать к проведению контрольного 
мероприятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных ли-
цах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

30. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных кон-
трольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным органам, в том числе при применении технических средств.

31. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в кон-
трольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

32. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием причин и инфор-
мирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федерального закона №248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного 
мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

33. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии кон-
тролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контроль-
ному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируе-
мого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

34.  В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальных предпринимателей или граж-
дан, являющихся контролируемыми лицами, по причине нахождения на амбулаторном лечении, в отпуске или командировке, указанные 
контролируемые лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

35. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений 
(далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 №604.

Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, результаты такого контрольного мероприятия признаются недействительными.

36. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.
37. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, контрольным органом 

проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
38. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 

орган направляет в прокуратуру города Когалыма сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

39. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Когалыма по месту нахождения объекта контроля по-
средством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения.

40. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в 
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месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляется служеб-
ное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

41. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совер-
шения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
42. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть запол-

нены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о прове-
дении контрольного мероприятия.

43. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного ор-
гана на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведе-
ния контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы определяется соответствующими 
правовыми актами, принятыми в отношении проводимой экспертизы.

44. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований ко-

торого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обя-

зательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к 
предмету деятельности саморегулируемой организации).

45. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

46. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование;
6) истребование документов;
7) инструментальное обследование.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте составляет 

акт, в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех 
результатов контроля не оформляется.

47. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
48. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия.

49. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу 
контрольного органа для принятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

50. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день.

4. Результаты контрольного мероприятия
51. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

52. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. 

53. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения экспертизы. 

54. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города Когалыма, направляется в прокура-
туру города Когалыма посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

55. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспер-
тами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Формы документов, используемых контрольным органом при осуществлении муниципального контроля утверждены приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

56. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установ-
лено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуе-
мые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению на-
рушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-

те и в дорожном хозяйстве города Когалыма

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №591-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», частью 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Кога-
лыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах города Когалыма согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2021.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №591-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОД-

СКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.  Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах города Когалыма (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - муниципаль-
ный контроль) в границах города Когалыма.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).

3. Органом местного самоуправления города Когалыма, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является отдел 
муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее - контрольный орган).

3.1. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должност-

ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

4. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в ста-
тье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

5. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
6. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах города Когалыма является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Когалыма, не отно-
сящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, предъ-

являемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) в том числе:
- деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Когалыма;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах города Когалыма;
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в границах города Когалыма;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-

тельные требования в том числе:
- предоставление муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значе-

ния города Когалыма тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объ-
екты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и при-
родно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производственные объекты), в том числе:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах города Когалыма и искусственные дорожные сооружения на ней;
- остановочный пункт;
- транспортное средство;
- примыкания к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Когалыма, в том числе примыка-

ния объектов дорожного сервиса;
- объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах города Когалыма;
- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.
8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с настоящим Положением, посредством:
- формирования перечня объектов контроля в электронной форме и размещения его на официальном сайте Администрации города Когалыма 

«admkogalym.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).
8.1. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информа-

цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.2. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведе-
ний, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8.3. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в том числе индивидуального пред-

принимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при наличии);
2) основной государственный регистрационный номер (при наличии);
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-

нии которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
Размещение информации в перечне объектов контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа.
10. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом, в ходе осуществления муниципального контроля, документов, информирование 

контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа, действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор про-

филактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.

12. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, ко-
торые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности контролируемых 
лиц, объекты контроля подлежат отнесению к следующим категориям риска (далее - категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля указаны  

в приложении 1 к настоящему Положению.
14. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках муниципального контроля закреплен в ключевых показателях кон-

троля, в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
15. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), 
полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достовер-
ность, об объектах контроля.

16. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его харак-
теристик в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

17. Контролирующим органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

18. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 
категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

19. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к ка-
тегории низкого риска.

20. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска, определяются настоящим Положением соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

21. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.
22. По запросу контролируемого лица контрольный орган, в установленном порядке, предоставляет информацию о присвоенной кате-

гории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении к категории риска.
23. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля кате-

гории риска, осуществляется решением руководителя контрольного органа, в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к 
категориям риска согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
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1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения.
25. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
25.1. Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно утверждается постановлением Администрации города Когалыма и 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.
25.2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для про-

ведения контрольным органом.
26. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-

гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
27. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор, проводящий 
профилактическое мероприятие, незамедлительно направляет информацию руководителю контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

28. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

29. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
29.1. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте Администрации города Когалыма, в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их 
изменения.

29.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется в течение трех рабочих дней с момента его объявления, посредством почтового отправ-

ления (в случае направления на бумажном носителе), по электронной почте, или любым иным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения предостережения.

Контрольный орган регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистраци-
онного номера.

Журнал учета объявленных предостережений ведется контрольным органом в электронной форме.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется в контрольный орган, не позднее десяти календарных дней с момента получения предостережения.
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:
- наименование контролируемого лица;
- сведения об объекте контроля;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
- фамилию, имя, отчество направившего возражение;
- дату направления возражения.
Возражение рассматривается контрольным органом, объявившим предостережение, не позднее тридцати дней с момента получе-

ния такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов контрольный орган аннулирует направленное пре-

достережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
29.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических и (или) контрольных мероприятий.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма.
Консультирование осуществляется по вопросам:
- организации и осуществления муниципального контроля;
- разъяснения обязательных требований.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муниципального контроля даются не-

обходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к со-
ответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования. Журнал консультирования ведется контрольным органом в электронной форме.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации города Когалыма письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. Осуществление муниципального контроля
30. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие инспектора с контролируемым лицом осуществляется при прове-

дении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
31. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.
32. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании выданных заданий, включая задания, содержа-

щиеся в планах работы контрольного органа.
33. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
34. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля инспектор имеет право совершать 

действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №248-ФЗ.
35. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля контрольный орган 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

36. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

37. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения 
при проведении контрольного мероприятия.

38. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ привлекает к проведению контрольного меропри-
ятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных ли-
цах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

39. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных кон-
трольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным органам, в том числе при применении технических средств.

40. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в кон-
трольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

41. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона №248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

42. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии кон-
тролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контроль-
ному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируе-

мого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
43.  В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальных предпринимателей или граж-

дан, являющихся контролируемыми лицами, по причине нахождения на амбулаторном лечении, в отпуске или командировке, указанные 
контролируемые лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

44. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений 
(далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 №604.

Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, результаты такого контрольного мероприятия признаются недействительными.

45. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и вне-
плановой основе.

46. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой города Когалыма.

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 №2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

47. Плановыми контрольными мероприятиями при осуществлении муниципального контроля являются:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
48. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- высокого риска - не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два года;
- среднего риска - не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
49. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, контрольным органом 

проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
50. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с прокуратурой города Ко-

галыма, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
51. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 

орган направляет в прокуратуру города Когалыма сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

52. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после по-
лучения соответствующих сведений) с извещением об этом органов прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством 
направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего Положения.

53. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в 
месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляется служеб-
ное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

54. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совер-
шения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
55. При проведении выездного обследования, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть заполнены и заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия.
56. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного ор-

гана на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведе-
ния контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы определяется соответствующими 
правовыми актами, принятыми в отношении проводимой экспертизы.

57. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований ко-

торого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обя-

зательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к 
предмету деятельности саморегулируемой организации).

58. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Когалыма, за исключением слу-
чаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

59. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой города Когалыма.
60. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее про-

ведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия.

61. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются инспектору для принятия решений в со-
ответствии со статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

62. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день.

5. Результаты контрольного мероприятия
63. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

64. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. 

65. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения экспертизы. 

66. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой города Когалыма, направляется в прокура-
туру города Когалыма посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

67. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспер-
тами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Формы документов, используемых контрольным органом при осуществлении муниципального контроля утверждены приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом» 

68. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта, контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
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отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что де-
ятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нару-
шений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц
69. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-

ния муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
70. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их до-

судебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательской деятельности.

71. Жалоба направляется контролируемым лицом через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

72. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем контроль-
ного органа;

Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа рассматривается вышестоящим органом контрольного органа.
73. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати ка-

лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
73.1. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контроли-

руемым лицом предписания.
73.2. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен контрольным органом.
74. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направ-

ление жалобы по тем же основаниям не допускается.
75. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
76. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о принятом решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
77. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жа-

лобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении про-

пущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ.
78. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В исключительных случаях, указанный срок может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.
79. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (над-

зорной) деятельности.
80. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, отно-

сящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней 
с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

81. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе 

об осуществлении при необходимости определенных действий.
82. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или направляется почтовым отправ-
лением (в случае оформления на бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Когалыма

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДО-
РОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КОГАЛЫМА К КАТЕГОРИИ РИСКА

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований объ-
екты контроля в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства подлежат 
отнесению к категориям риска:

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
2. Категории риска применяются в отношении контролируемых лиц, осуществляющих:
- деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Критериями отнесения объекта муниципального контроля к высокой категории риска является (одно из двух или оба):
- наличие вступившего в законную силу в течение двух календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении дея-

тельности контролируемого лица к категории риска, обвинительного приговора суда с назначением наказания контролируемому лицу (или 
решения (постановления) о назначении административного наказания контролируемому лицу) за совершение при выполнении им трудо-
вых функций преступления или административного правонарушения, которые повлекли наступление аварийного события, следствием ко-
торого стало причинение вреда жизни и (или) здоровью людей;

- наличие вступившего в законную силу в течение двух календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении дея-
тельности контролируемого лица к категории риска, обвинительного приговора суда с назначением контролируемому лицу наказания (или 
решения (постановления) о назначении контролируемому лицу административного наказания) за совершение при выполнении им трудо-
вых функций преступления или административного правонарушения, которые повлекли наступление аварийного события, не повлекшего 
причинение вреда жизни и (или) здоровью людей.

Под аварийным событием понимаются дорожно-транспортные происшествия, следствием которых стали причинение вреда жизни и 
(или) здоровью людей и (или) материальный ущерб.

4. Критериями отнесения объекта муниципального контроля к средней категории риска является:
- наличие вступивших в законную силу в течение трех календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятель-

ности контролируемого лица к категории риска, десяти и более решений (постановлений) о назначении административного наказания за 
правонарушения, предусмотренные статьями 11.23, 11.31, частями 2 - 11 статьи 12.21.1, статьями 12.23, 12.25, 12.31.1, 14.1, 14.1.2, 14.44 
- 14.45, частью 1 статьи 19.5 и статьями 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением ад-
министративного наказания в виде предупреждения).

5. Критериями отнесения объекта муниципального контроля к низкой категории риска является:
- отсутствие вынесенных в отношении контролируемых лиц приговоров суда и (или) менее десяти решений (постановлений) по статьям, 

указанным в пункте 4 приложения 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Когалыма.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска причинения вреда (ущерба), плановые контрольные меропри-
ятия не проводятся.

Приложение 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 

Когалыма
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОД-
СКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КОГАЛЫМА И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа в части осуществления муниципального контроля осу-
ществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

 В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели видов контроля;
2) индикативные показатели видов контроля.
Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального контроля являются: 

Номер (индекс 
показателя) Наименование показателя Формула расчета/ед. Комментарий (интерпретация 

значения)

Индикативные показатели

1
Количество контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных тре-
бований, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 
причинения вреда (ущерба), выявленные в ходе проведения контрольных ме-
роприятий

Ед.

2 Количество контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных тре-
бований, выявленных при проведении контрольных мероприятий Ед.

3 Общее количество контролируемых лиц Ед.

4 Общее количество контрольных мероприятий, проведенных в отношении кон-
тролируемых лиц 5 + 6

5 Общее количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в отно-
шении контролируемых лиц Ед.

6 Общее количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных в 
отношении контролируемых лиц, в том числе: Ед.

6.1 Контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее прове-
денных контрольных мероприятий Ед.

7
Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании прове-
дения внеплановых контрольных мероприятий, в согласовании которых было 
отказано

Знс / З * 100%

Знс - количество не согласованных 
заявлений о согласовании прове-
дения внеплановых контрольных 
мероприятий;
З - общего количество направлен-
ных в прокуратуру города Когалы-
ма заявлений о согласовании про-
ведения внеплановых контрольных 
мероприятий

8 Доля контрольных мероприятий, проведенных в отношении контролируемых 
лиц, результаты которых были признаны недействительными:

4 - общее количество контрольных 
(надзорных) мероприятий, прове-
денных в отношении контролируе-
мых лиц

8.1 - по решению суда Пнд1 / 4 * 100%
Пнд1 - количество контрольных 
мероприятий, признанных недей-
ствительными по решению суда

8.2 - по предписанию органов прокуратуры Пнд2 / 4 * 100%
Пнд2 - количество контрольных 
мероприятий, признанных недей-
ствительными по предписанию 
органов прокуратуры

9 Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам контрольных 
мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц Тыс. руб.

Показатель устанавливается в соот-
ветствии с общей суммой наложен-
ных штрафов

10
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, нало-
женных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении кон-
тролируемых лиц

Тыс. руб.
Показатель учитывает сумму упла-
ченных (взысканных) администра-
тивных штрафов

11 Отношение суммы взысканных административных штрафов, к общей сумме 
наложенных административных штрафов 11 / 10 * 100%

12 Среднее число инспекторов, задействованных в проведении одного контроль-
ного мероприятия:

12.1 - в проведении планового контрольного мероприятия И1 / 5 (чел.)

И1 - общее количество лиц, при-
нявших участие в плановых кон-
трольных мероприятиях;
5 - общее количество плановых 
контрольных мероприятий

12.2 - в проведении внепланового контрольного мероприятия И2 / 6 (чел.)

И2 - общее количество лиц, при-
нявших участие во внеплановых 
контрольных мероприятиях;
6 - общее количество внеплановых 
контрольных мероприятий

13 Общая продолжительность контрольных мероприятий (Ч.)

14 Количество проведенных профилактических мероприятий Ед.

15 Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилак-
тические мероприятия Ед.

16
Размер средств, предусмотренных в бюджете в отчетном периоде на проведе-
ние профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) меропри-
ятия

Тыс. руб.

Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении ключе-
вых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства территории города Когалыма

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №592-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории города Когалыма согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2021.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

Приложение к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №592-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории города Когалыма (далее - Положение) устанавливает 

порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - муниципальный контроль) на терри-
тории города Когалыма.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).

3. Структурным подразделением органа местного самоуправления городского округа, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля, является отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее - контрольный орган).

3.1. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должност-

ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор).

4. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в ста-
тье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

5. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
6. Предметом муниципального контроля в городе Когалыме является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований 

Правил благоустройства территории города Когалыма, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования).

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-

тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, природные и природно-антропогенные объекты и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

8. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля в соответствии с настоящим Положением, посредством:
- формирования перечня объектов контроля в электронной форме и размещения его на официальном сайте Администрации города Когалыма 

«admkogalym.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).
8.1. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информа-

цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.2. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведе-
ний, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся 
в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8.3. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
  1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска (при наличии);
  2) основной государственный регистрационный номер (при наличии);
  3) идентификационный номер налогоплательщика;
  4) наименование объекта контроля (при наличии);
  5) место нахождения объекта контроля;
  6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-
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нии которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
  Размещение информации в перечне объектов контроля осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федера-

ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
   9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель контрольного органа.
10. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применяется.
11. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.
12. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных частью 3 статьи 66 Федерального за-

кона №248-ФЗ.
13. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 Федераль-

ного закона №248-ФЗ.
14. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование кон-

тролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
15. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения. 
16. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
16.1. Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно утверждается постановлением Администрации города Когалыма и 

размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма.
16.2. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для про-

ведения контрольным органом.
17. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-

гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
18. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа или иному должностному лицу контрольного органа, уполно-
моченному в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

19. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

20. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
20.1. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений, предусмо-

тренных частью 3 статьи 46 Федерального закона №248-ФЗ на официальном сайте Администрации города Когалыма, в средствах массо-
вой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их 
изменения. 

20.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента его объявления, посредством почтового отправле-

ния (в случае направления на бумажном носителе), по электронной почте, или любым иным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения предостережения.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера.
Журнал учета объявленных предостережений ведется контрольным органом в электронной форме.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое 

лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее десяти календарных дней с момента получения 

предостережения.
Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должно содержать следующую информацию:
- наименование контролируемого лица;
- сведения об объекте контроля;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
- фамилию, имя, отчество направившего возражение;
- дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее тридцати дней с момента получения такого 

возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное предостере-

жение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
20.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических и (или) контрольных мероприятий.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администра-

ции города Когалыма.
Консультирование осуществляется по вопросам:
- организации и осуществления муниципального контроля;
- разъяснения обязательных требований.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муниципального контроля даются не-

обходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к со-
ответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в жур-
нал консультирования. Журнал консультирования ведется контрольным органом в электронной форме.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации города Когалыма письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, 
без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

3. Осуществление муниципального контроля
21. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие контрольного органа и его должностных лиц с контролируемым ли-

цом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
22. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.
23. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа.
24. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
25. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля инспектор имеет право совершать 

действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона №248-ФЗ.
26. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля контрольный орган 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

27. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

28. Контрольный орган в соответствии со статьей 32 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать на добровольной основе сви-
детеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения 
при проведении контрольного мероприятия.

29. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона №248-ФЗ привлекает к проведению контрольного меропри-
ятия экспертов, экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных ли-

цах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.
30. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона №248-ФЗ может привлекать для совершения отдельных кон-

трольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контроль-
ным органам, в том числе при применении технических средств.

31. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в кон-
трольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

32. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

33. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии кон-
тролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контроль-
ному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируе-
мого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

34.  В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальных предпринимателей или граж-
дан, являющихся контролируемыми лицами, по причине нахождения на амбулаторном лечении, в отпуске или командировке, указанные 
контролируемые лица вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

35. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений 
(далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 №604.

Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля, и подлежит отмене, результаты такого контрольного мероприятия признаются недействительными.

36. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.
37. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, контрольным органом 

проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
38. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный 

орган направляет в прокуратуру города Когалыма сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

39. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устра-
нению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Когалыма по месту нахождения объекта контроля по-
средством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения.

40. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в 
месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляется служеб-
ное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

41. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем совер-
шения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
42. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть запол-

нены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о прове-
дении контрольного мероприятия.

43. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного ор-
гана на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведе-
ния контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы определяется соответствующими 
правовыми актами, принятыми в отношении проводимой экспертизы.

44. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований ко-

торого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обя-

зательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к 
предмету деятельности саморегулируемой организации).

45. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

46. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование;
6) истребование документов;
7) инструментальное обследование.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте составляет 

акт, в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех 
результатов контроля не оформляется.

47. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
48. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона №248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия.

49. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона №248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются инспектору для принятия решений в со-
ответствии со статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

50. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона №248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать один рабочий день.

IV. Результаты контрольного мероприятия
51. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.

52. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту. 

53. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине 
совершения экспертизы. 

54. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с прокуратурой города Когалыма, направляется в прокура-
туру города Когалыма посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

55. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспер-
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тами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Формы документов, используемых контрольным органом при осуществлении муниципального контроля утверждены приказом Министер-
ства экономического развития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

56. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установ-
лено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуе-
мые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению на-
рушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 11.12.2007 №200-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №593-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 11.12.2007 №200-ГД «Об утверждении Положения о дополнительных га-
рантиях, предоставляемых муниципальным служащим» (далее - Положение) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.3 части 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Единовременные выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые последующие полные 5 лет в размере оклада ме-

сячного денежного содержания по замещаемой должности (должностного оклада и надбавки к должностному окладу за классный чин) с уче-
том районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
17.06.2020 №421-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №594-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 17.06.2020 №421-ГД «Об утверждении Положения о старосте сельского 
населенного пункта поселок Ортъягун» (далее - Положение) следующее изменение:

1.1. подпункт 4.3.7 пункта 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 18.08.2010 №527-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №595-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007     №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения нормативного правового акта Думы города Когалыма в соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума 
города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2 раздела 3 Приложения:
1.1.1. подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.1.2. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 24.03.2017 №74-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №596-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта Думы города Когалыма в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Когалыме» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. второе предложение части 7 статьи 5 решения изложить в следующей редакции:
«Предложения и замечания представляются в оргкомитет:
- посредством официального сайта Администрации города Когалыма (http://admkogalym.ru/) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма);
- в письменной форме или в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении о проведении публичных слу-

шаний электронный адрес с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.»;

1.2. в части 2 статьи 7 решения слова «(http://admkogalym.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт Администрации города Когалыма)» исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
 от 24.02.2016 №650-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №597-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Кога-
лыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 24.02.2016 №650-ГД «Об утверждении Порядка освобождения от должности лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Когалыма, в связи с утратой доверия» (далее - реше-
ние) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 приложения к решению слова «материалов Комиссии по противодействию коррупции» заменить словами «поступившего 
в Думу города обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность (далее - заявление), либо протокола и материалов Комиссии по противодействию 
коррупции (далее - Комиссия)»; 

1.2. пункт 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается 

Думой города Когалыма не позднее чем через 30 дней со дня поступления в Думу города Когалыма заявления либо протокола Комиссии, 
а если заявление либо протокол поступили в период между сессиями Думы города Когалыма, - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления такого заявления либо протокола Комиссии.».

2. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №269-ГД «О внесении изменения в решение Думы города 
Когалыма от 24.02.2016 №650-ГД».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 27.04.2016 №677-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №598-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный проект решения Думы города Когалыма «О внесении изме-
нений в решение Думы города Когалыма от 27.04.2016 №677-ГД», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 27.04.2016 №677-ГД «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления города Когалыма, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. приложение к решению дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Комиссия по противодействию коррупции рассматривает поступившее уведомление, мотивированное заключение и другие ма-

териалы и принимает решение в порядке, установленном Положением о комиссии по противодействию коррупции, утвержденным реше-
нием Думы города Когалыма.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 24.09.2018 №220-ГД

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №599-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный проект решения Думы города Когалыма «О внесении измене-
ний в решение Думы города Когалыма от 24.09.2018 №220-ГД», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 24.09.2018 №220-ГД «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, заме-
щающими муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ город Когалым на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. в наименовании решения, постановляющей части решения, наименовании и по всему тексту приложения к решению слова «в му-
ниципальном образовании городской округ город Когалым» заменить словами «в органах местного самоуправления города Когалыма»;

1.2. в преамбуле решения после слов ««О противодействии коррупции»,» дополнить словами «абзацем пятым подпункта 8 пункта 1 ста-
тьи 8.1.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре»,»;

1.3. в пункте 5 приложения к решению слова «на ответственное хранение в аппарат Думы города Когалыма в течение трех рабочих дней 
со дня их получения» заменить словами «на хранение в структурное подразделение соответствующего органа местного самоуправле-
ния города Когалыма, уполномоченного на ведение кадровой работы (далее - структурное подразделение), в течение трех рабочих дней 
со дня их получения по акту приема-передачи на хранение оригиналов документов к почетному или специальному званию, награды и до-
кументов к ней, иного знака отличия и документов к нему, составленному по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению»;

1.4. приложение к решению дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Регистрацию и учет поступивших ходатайств, уведомлений осуществляет структурное подразделение в журнале регистрации хо-

датайств и уведомлений, составленном по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. Копия ходатайства или уведомле-
ния с отметкой о регистрации (номером, датой и подписью) выдается лицу, представившему ходатайство, уведомление соответственно.»;

1.5. приложение к решению дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Рассмотренное ходатайство или уведомление приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.»;
1.6. в приложении 1 к приложению к решению слова «в аппарат Думы города Когалыма» заменить словами «в структурное подразделе-

ние соответствующего органа местного самоуправления города Когалыма, уполномоченного на ведение кадровой работы»;
1.7. приложение к решению дополнить приложениями 3, 4 согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник». 

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №599-ГД
Приложение 3 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления города Когалыма на постоянной основе, по-
четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

              
АКТ

приема-передачи на хранение оригиналов документов
к почетному или специальному званию, награды и документов

к ней, иного знака отличия и документов к нему

«___» __________ 20___ г.                                                                                                                                                                                                                                     № ________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего муниципальную должность и передающего оригиналы документов к почет-

ному или специальному званию, награду и документы к ней, иной знак отличия и документы к нему на хранение)

передает, а
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование должности специалиста структурного подразделения соответствующего органа местного са-

моуправления города Когалыма, уполномоченного на ведение кадровой работы)

принимает на хранение
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается документ к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, иной знак отличия и документы к нему)
Сдал                                      Принял
_______________________________________               _________________________________
       (фамилия, имя, отчество, подпись)                     (фамилия, имя, отчество, подпись)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 01.09.2021 №599-ГД
Приложение 4 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления города Когалыма на постоянной основе, по-
четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специ-
альное звание, награду или иной знак отличия, уведомлений об отказе 

в их принятии 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920

От 2 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1760

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________Ка-
тегория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

N п/п 
Ходатайство либо уведомление 

Фамилия, имя, отчество, 
должность лица, замещающего 

муниципальную должность, 
представившего ходатайство/ 

уведомление 

Результат 
рассмотрения 

Примеча-
ние 

Ф.И.О., подпись лица, при-
нявшего ходатайство/ 

уведомление 

дата посту-
пления номер краткое 

содержание 

О признании утратившим силу решения Думы города Когалыма 
от 02.09.2020 №444-ГД 

От 1 сентября 2021 г.                                                                                                                                     №601-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 02.09.2020 №444-ГД «О разрешении залога муниципального имуще-
ства города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

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

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, 
постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующее изменение:

1.1.  В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 таблицы 2 Программы слова «Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК «ГТО»» заме-
нить словами: «Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма  от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

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

СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 38 месяцев договора 
аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки.

Аукцион проводится 12 октября 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 13 августа 2021 №1636 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для среднеэтажной жилой застройки».
2. Организатор торгов -комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 13.09.2021 по 08.10.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -13 сентября 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -08 октября 2021 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, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона -12 октября 2021 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 86:17:0010111:1302

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, пр-кт Шмидта

Площадь земельного участка 3938 кв.м.

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 758 000,00 (семьсот пятьдесят восемь тысяч)

Размер задатка, руб. 151  600,00 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот)

Шаг аукциона, руб. 22 500,00 (двадцать две тысячи пятьсот)

Срок аренды земельного участка 38 (тридцать восемь) месяцев

Сведения об обременениях Данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки -30%, предельное количество этажей -от 4 до 8 этажей (для объектов 
жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц -6 м., минимальный отступ от 

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

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-12 от 20.04.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения -Городской водозабор;

Давление в сети -3,8 кгс/см2;
Точка подключения: УТ-6 Ду-150 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения 
канализационный коллектор по пр. Шмидта, диаметр коллектора в точке подключения 273 мм.

Срок действия технических условий -3 года.

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

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

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

ветствии 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 зая-

вок, 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 фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих 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 Администра-

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

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

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем 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 составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 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 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
  Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

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

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



15 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО8 сентября  2021 года ¹71 (1275)

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 реги-
страционный 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 осно-
вании 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 вопро-
сам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 05.08.2005 года за № 201, Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государствен-
ным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий 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 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее -Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной 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 му-

ниципальным 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, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная 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 пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием 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, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного 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 гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной 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, дру-
гих дорожных 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 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 38 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
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 ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 
Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.

6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными нарушениями условий договора:

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

6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза 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 вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070; КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

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

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 30 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства объектов дорожного сервиса.

Аукцион проводится 12 октября 2021 года в 11 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 21 июля 2021 №1480 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для строительства объектов дорожного сервиса».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 13.09.2021 по 08.10.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 сентября 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 08 октября 2021 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, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 12 октября 2021 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 86:17:0010612:358

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Когалым, пер. Волжский

Площадь земельного участка 1216 кв.м.

Разрешенное использование Объекты дорожного сервиса

Фактическое использование Для строительства объектов дорожного сервиса

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб.  69 000,00 (шестьдесят девять тысяч)

Размер задатка, руб. 13  800,00 (тринадцать тысяч восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 2 070,00 (две тысячи семьдесят)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев

Сведения об обременениях
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:17:6.141 

от 23.03.2020, вид/наименование: Зона минимальных (минимально допустимых) расстояний 
конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

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

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

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-24 от 15.07.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: уличный водовод по ул. Центральная, диаметр в точке подключения Ду-200 мм

Срок действия технических условий 3 года.

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

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

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

ветствии 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 зая-

вок, 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 фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих 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 Администра-

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

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

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
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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. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем 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 составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 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 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________Ка-
тегория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

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

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

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 реги-
страционный 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 осно-
вании 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, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по во-
просам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государ-
ственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий 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 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный 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 за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 

Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

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

кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календар-
ным 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 пун-
ктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном 
объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

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

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

3.7. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные 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 окон-

чанием 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, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного 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 гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуа-
тации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной 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, дру-
гих дорожных 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 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 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 ответ-

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

торая 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 
обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

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

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

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

каза 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 вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810565770510001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070; КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-777

Юридический адрес (Почтовый адрес)

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

мерским) хозяйством его деятельности

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

1.Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участка: Ханты - Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Южная, категория земель - земли населенных пунктов, площадью - 5030 кв.м., вид 
права - аренда.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок: г.Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет 109, время приема граждан: в рабочие дни с 09:00 до 12:30.

В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства вправе обратиться с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

- цель использования земельного участка;
- площадь земельного участка;
- местоположение земельного участка.
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (дове-

ренность, копия паспорта представителя).
Дата и время окончания срока подачи заявок:08.10.2021 года (17:00 часов по местному времени)
Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109 в рабочие дни с 09:00 до 12:30.
Справки по телефонам: 93774.

Приложение: схема расположения земельного участка.

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию при проведении выборов депутатов 
Думы города Когалыма 

(на основании данных ПАО Сбербанк)

по состоянию на “   05   “сентября 
20 21 года

в рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств
Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:

от юридических лиц, 
внесших пожертвования на 

сумму более чем 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму более чем 20 
тыс. руб.

по финансовой 
операции по 

расходованию средств 
на сумму более чем 50 

тыс. руб. Всего

в том числе:

сумма руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма руб. количество 

граждан

дата 
снятия 

со 
спецсчета

сумма руб. наименование 
жертвователя сумма основание 

возврата

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

Одномандатный избирательный округ №1

1 Говорищева Алла 
Юрьевна

123 
000,00 100 000,00 

 Тюменская 
межрегиональная

организация 
общественного

объединения 
-"Всероссийский

Электропрофсоюз" 

23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №2

2 Мартынова Ольга 
Валентиновна 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №3

3 Шекета Александр 
Николаевич

123 
000,00 100 000,00  ООО "Немо" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №4

4 Андреева Марина 
Сергеевна 245,00             -                             -                  -                  -     245,00              -                 -             -                      -          -                 -     

5 Исмаилов Хаял 
Зейналабдын Оглы 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

6 Остапенко Наталья 
Вячеславовна 25 000,00             -                             -     25 000,00 1 20 400,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №5

7 Маренюк Вячеслав 
Михайлович

123 
000,00 100 000,00 

 Тюменская меж 
региональная
орга низация 

общес твенного
объ единения 

-"Всерос сийский
Электро 

профсоюз" 

23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

8 Хундряков Сергей 
Леонидович 6 600,00             -                             -                  -                  -     6 600,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №6

9 Харченко Сергей 
Борисович

123 
000,00 100 000,00  ТПО "ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь" 23 000,00 1 31 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №7

10 Любенин Павел 
Анатольевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

11 Снопко Александр 
Александрович 0,00             -                             -                  -                  -     0,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №8

12 Басарабец Игорь 
Валерьевич

123 
000,00 100 000,00  ООО "Системы" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №9

13 Заремский Павел 
Иосифович 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №10

14 Болоков Нарт 
Капланович 5 600,00             -                             -                  -                  -     1 500,00              -                 -             -                      -          -                 -     

15 Шмаков Александр 
Владимирович 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №11

16 Веприков Юрий 
Александрович

123 
000,00 100 000,00  ООО 

"КонцессКом" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №12

17 Курносов Михаил 
Алексеевич

123 
000,00 100 000,00  ТПО "ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №13

18 Абдурахманова 
Инна Николаевна 30 000,00             -                             -                  -                  -     18 000,00              -                 -             -                      -          -                 -     

19 Булатов Шавкат 
Равильевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     
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Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

 подлежащих обязательному опубликованию при проведении выборов 
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(на основании данных ПАО Сбербанк)

по состоянию на " 05  " сентября 20 21 года
в рублях

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств
Возвращено средств

Всего

из них: из них:

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
на сумму более чем 25 

тыс. руб.

от граждан, 
внесших 

пожертвования на 
сумму более чем 20 

тыс. руб.
Всего

по финансовой 
операции по 

расходованию средств 
на сумму более чем 50 

тыс. руб.
Всего

в том числе:

сумма руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма 
руб.

коли 
чество 

граждан
дата снятия 
со спецсчета сумма руб. наиме нование 

жертво вателя сумма осно вание 
воз врата

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

1
Абдуразаков 
Жалауддин 
Загидинович

0,00                -                          -                  -                  -     0,00              -                    -                  -                         -                -                   -     

2
Ковальский 
Андрей 
Петрович

1 050 
500,00

   350 
000,00   

 ТПО 
"ЛУКОЙЛ-

Западная 
Сибирь" 

  90 
000,00   1 1 050 

500,00 02.08.2021     55 
920,00                -                         -                -                   -     

   600 
000,00    ООО "АРГОС" 31.08.2021 830 400,00 

3
Кузьмина 
Оксана 
Юрьевна

   20 
000,00                  -                          -                  -                  -     0,00              -                    -       10 

000,00   
 ООО 

"ТРАСТЕРУС" 
10 

000,00 

 Неверное 
указание 

назна чения 
платежа 

06.09.2021                                                                                  Н.А. Еремина, Председатель избирательной комиссии. 
         подпись, дата 

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

при проведениии выборов депутатов Тюменской областной Думы,
подлежащих обязательному опубликованию

(на основании данных Сбербанка)

по состоянию на “  05  “сентября 
20 21 года

в рублях

N 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств

Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:

от юридических лиц, внесших 
пожертвования на сумму более 

чем 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму более чем 20 
тыс. руб.

по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 
более чем 50 тыс. 

руб. Всего

в том числе:

сумма наименование 
юридического лица сумма количество 

граждан дата сумма наименование 
жертвователя сумма основание 

возврата

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

1
Абдуразаков 
Жалауддин 
Загидинович

46 800,00               -                                           -     46 800,00 1 46 800,00                  -                  -             -                      -          -                -     

2 Вершинин Иван 
Сергеевич 0,00               -                                           -                  -                 -     0,00                  -                  -             -                      -          -                -     

3 Лосева Инна
Вениаминовна

1 456 
000,00

  300 
000,00   

 ТПО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" 

256 
000,00 1 1 456 

000,00

02.08.2021 122 
096,00 

        -                      -          -                -     
12.08.2021 53 000,00 

  600 
000,00    ООО "АРГОС" 23.08.2021 76 000,00 

  300 
000,00    ООО "ЦНИПР" 31.08.2021 952 

804,80 

4
Портнов 
Александр 
Сергеевич

75 000,00     75 
000,00   

 РЕГИО НАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИ ЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "СПРАВЕ 
ДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТ РИОТЫ -ЗА 

ПРАВДУ" В ТЮМЕ 
НСКОЙ ОБЛАСТИ 

             -                 -     75 000,00 04.09.2021   53 
840,00           -                      -          -                -     

06.09.2021                                                                                  Н.А. Еремина, Председатель избирательной комиссии. 
         подпись, дата 

О проведении в городе Когалыме легкоатлетического кросса в рам-
ках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и 

газовой промышленности 

От 6 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1786

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ   «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
рода Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, в связи с проведением легкоатлетического кросса 
в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности:

1. Провести в городе Когалыме легкоатлетический кросс в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и га-
зовой промышленности 11 сентября 2021 года.

2. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения лег-
коатлетического кросса, в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 11 сентября 
2021 года, на следующем участке автомобильной дороги местного значения в границах города Когалыма: от улицы Ленинградская (дом 
№1), включая перекресток улиц Ленинградская-Бакинская-проезд Сопочинского и выезды с дворовых территорий около домов №3, №8 
и №13 по улице Сибирская до перекрестка с круговым движением (включительно) улиц Сибирская-Степана Повха-проспект Шидта, в пе-
риод с 12.00 часов до 13.00 часов, а также от улицы Ленинградская (дом №1), до перекрестка улиц Ленинградская-Бакинская- проезд Со-
починского с 11.00 часов до 12.00 часов. 

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму: 
3.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления; 
3.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий, регулированию движения транспорта в пе-

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

участках улиц, прилегающих к местам проведения мероприятия. 
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника»: 
4.1. установить временные дорожные знаки и информационные щиты для информирования участников движения в связи с временным 

прекращением движения всех видов транспорта в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления; 
4.2. предусмотреть дополнительные парковочные места на безопасном удалении от места проведения мероприятия, определить лиц, 

ответственных за обеспечение парковки. 
5. Рекомендовать Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница» обе-

спечить сопровождение участников легкоатлетического кросса автомобилем скорой медицинской помощи с 12.00 часов до 13.00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В. Пчелинцева и заместителя главы 

города Когалыма Л.Ю. Юрьеву. 
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и межева-
ния территории района «Пионерный» в городе Когалыме

От 3 сентября 2021 г.                                                                                                                                            №1765

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», учитывая протокол публичных 
слушаний от 09.08.2021 №5, заключение по результатам публичных слушаний от 09.08.2021:

1. Утвердить внесения изменений в проект планировки и межевания территории района «Пионерный» в городе Когалыме, согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестовой) обеспечить опубликование утвержден-
ной документации в течение 7 дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Одномандатный избирательный округ №14

20 Бугаев Андрей 
Андреевич 25 000,00             -                             -     25 000,00 1 19 400,00              -                 -             -                      -          -                 -     

21 Якимов Виктор 
Петрович

123 
000,00 100 000,00  ООО 

"Горводоканал" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 102 305,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №15

22 Куклин Алексей 
Николаевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

23
Шипилов 
Александр 
Владимирович

16 400,00             -                             -                  -                  -     16 400,00              -                 -             -                      -          -                 -     

24 Яковлев Евгений 
Яковлевич 8 800,00             -                             -                  -                  -     8 800,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №16

25 Ельцов Игорь 
Дмитриевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 22 385,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №17

26 Ольберг Денис 
Валериевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 21 540,00              -                 -             -                      -          -                 -     

27 Шефер Александр 
Андреевич 245,00             -                             -                  -                  -     245,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №18

28 Агадуллин Тимур 
Акрамович 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 21 540,00              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №19

29 Шарафутдинова 
Ирина Равильевна

123 
000,00 100 000,00  ООО 

"Горводоканал" 23 000,00 1 123 000,00 31.08.2021 100 615,00         -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №20

30 Поклонцева Ирина 
Михайловна 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 21 962,50              -                 -             -                      -          -                 -     

Одномандатный избирательный округ №21

31 Никулин Сергей 
Анатольевич 23 000,00             -                             -     23 000,00 1 20 695,00              -                 -             -                      -          -                 -     

06.09.2021                                                                                  Н.А. Еремина, Председатель избирательной комиссии. 
         подпись, дата 
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 03.09.2021 №1765

Проект планировки территории района «Пионерный» в городе Когалыме
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