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Об организации мониторинга состояния межнациональных, межкон-
фессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в муниципальном образовании город Когалым

От 27 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹889

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу распоряжения Мэра города Когалыма
От 26 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹888

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая постановление Администрации города Когалыма от 15.04.2016 №1069 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций города Ко-
галыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений»:

1. Распоряжение Мэра города Когалыма от 17.11.2005 №1688-р   «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений города Когалыма и утверждения их уставов» признать утратившим силу.

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные 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 государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.10.2013 
№444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликви-
дацию их последствий», Уставом города Когалыма, руководствуясь протоколом № 2 заседания Межведомственной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по противодействию экстремистской деятельности от 16.09.2019, приказом Департамента внутрен-
ней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.01.2020 №02-ОД-19:

1.Утвердить:
1.1. Положение о системе мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в городском округе Когалым Ханты - Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Регламент информационного обмена между уполномоченным органом городского округа Когалым Ханты - Мансийского автоном-
ного    округа - Югры и уполномоченным органом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Алгоритм взаимодействия уполномоченного органа городского округа Когалым Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
со средствами массовой информации согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. План первоочередных мер по обеспечению правопорядка и сохранению стабильности на территории городского округа Когалым           
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень показателей мониторинга и исполнителей, осуществляющих сбор информации по показателям согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.

2. Определить отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма уполномоченным органом муниципального образования городского округа Когалым Ханты - Мансийского автоном-
ного округа - Югры ответственным за сбор, обобщение и анализ информации о состоянии межнациональных, межконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в городском округе Когалым Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Признать утратившим силу: 
3.1.  постановление главы города Когалыма от 01.09.2015 №41           «Об утверждении системы мониторинга по профилактике межна-

циональных, межконфессиональных конфликтов в городе Когалыме»; 
3.2. постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2018 №517 «О внесении изменения в постановление главы города Ко-

галыма от 01.09.2015 №41».
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №889

Положение о системе мониторинга состояния межнациональных, межконфес-
сиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в го-

родском округе Когалым Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

1. Общие положения
1.1. Положение о системе мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций в городском округе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее соответственно - Мониторинг, 
Система мониторинга) определяет порядок действий при выявлении конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, межконфессио-
нальных отношений и дальнейшего их разрешения на территории города Когалыма.

1.2. Целями Мониторинга являются:
а) предупреждение и ликвидация конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;
б) принятие эффективных управленческих решений в области реализации государственной национальной политики Российской Фе-

дерации и профилактики экстремизма.
1.2. Основными задачами Мониторинга являются:
а) сбор и анализ данных о событиях, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями; 
б) определение источников распространения идей дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной при-

надлежности, оценка масштаба их деструктивной деятельности, уровня возможной или действительной угрозы межнациональному или 
межконфессиональному миру и согласию;

в) выявление и своевременное оповещение об угрозе возникновения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, межконфес-
сиональных отношений;

г) обеспечение эффективного взаимодействия субъектов Мониторинга, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;
д) определение мер оперативного реагирования на возникновение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений;
е) обеспечение своевременной реализации мер профилактики экстремизма, проявлений национальной, расовой и религиозной нетер-

пимости, противодействия этнической дискриминации;
ж) совершенствование форм и методов работы в сфере профилактики экстремизма, проявлений национальной, расовой и религиоз-

ной нетерпимости, противодействия этнической дискриминации.
1.3. Субъекты Мониторинга.
К субъектам Мониторинга относятся руководители и специалисты Администрации города Когалыма, руководители и педагоги муници-

пальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и спорта, руководитель  сектора пресс - службы Администра-
ции города Когалыма и журналисты муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник», осуществляющие 
функции по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, защите прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов:

- отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;
- Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО - Югры «Когалымский политехнический колледж».
При поступлении к субъектам Мониторинга информации по дестабилизации оперативной обстановки в части, касающейся вопросов 

террористической и экстремистской деятельности, возникновения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, в том числе информации, требующей дополнительной проверки, незамедлительно и без предварительных запросов 
из Администрации города Когалыма направляют имеющуюся информацию в отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (далее - Отдел) посредством мессенджеров, по теле-
фону или по электронной почте. 

1.4. Объекты Мониторинга.
Под объектами Мониторинга рассматриваются: 
1.4.1. Влияющая на состояние межнациональных, межконфессиональных отношений деятельность:
-  исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- муниципальных организаций;
- учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта и взаимодействия с соци-

ально-ориентированными некоммерческими организациями;
- средств массовой информации (далее - СМИ);
- некоммерческих организаций, представляющих интересы этнических общностей;
- хуторского казачьего общества;
- религиозных организаций;
- групп лиц, представляющих интересы этнических общностей;
-  отдельных лиц, распространяющих информацию по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений.
1.4.2. Результаты социологических исследований о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.5. К предмету Мониторинга относятся процессы и обстоятельства, возникающие в ходе деятельности, определенной подпунктом 1.4.1. 

настоящего Положения, способные повлиять на состояние межнациональных, межконфессиональных отношений:
- экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собственности, вопросы взаимодей-

ствия между одной или несколькими этническими общностями, либо представляющими их интересы некоммерческими организациями и 
хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения);

- политические (участие представителей различных этнических общностей в координационных, совещательных органах, образован-
ных при органах местного самоуправления города Когалыма; публичные выступления, публикации, комментарии, предвыборная агита-
ция в печатных изданиях, в теле-радиопередачах, в интернете на сайтах, блогах, форумах и т.д., способные привести к оскорблению наци-
ональных чувств, формированию негативных стереотипов и враждебного отношения к представителям отдельных этнических общностей 
и конфессиональных групп);

- социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой, соблюдение принципа равенства граждан незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, в том числе 
при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва го-
сударственной и муниципальной службы);

- культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей);
- а также иные процессы, которые оказывают отрицательное воздействие на состояние межнациональных, межконфессиональных от-

ношений (противоправные проявления экстремистской и террористической направленности).
1.6. В настоящем Мониторинге используются следующие понятия: 
- государственная национальная политика Российской Федерации - деятельность органов государственной власти Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере укрепления единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов Российской Федерации;

- межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более этнических общностей, принимающее различные формы противо-
стояния, в котором национальная принадлежность и национальные различия становятся доминирующей мотивацией действий;

- конфликтная ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений - наличие скрытых противоречий и социальной 
напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан, либо представляющих их интересы не-
коммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдель-
ных социальных группах изменений, проецируемых на этническую или религиозную почву (далее - конфликтная ситуация).;

- этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, территории, языка и культуры;
- коренные народы Российской Федерации - народы, исторически проживающие в Российской Федерации, внесшие свой вклад в ста-

новление российской государственности;
- коренные малочисленные народы Российской Федерации - народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 ты-
сяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями;

- диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и находящихся вне исторической территории расселения.
К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны уполномоченного органа города Когалыма и субъек-

тов Мониторинга относятся:
- возникающие проблемы между одной или несколькими этническими общностями, либо представляющими их интересы некоммерческими 

организациями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения;
- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том числе в средствах массовой информации;
- конфликты бытового, имущественного и иного характера с участием представителей двух и более национальностей, в которых этни-

ческая принадлежность может, как являться, так и не являться первопричиной их возникновения, но, последствия которых привели (или 
могут привести) к росту межнациональной или религиозной напряженности.

2. Порядок проведения Мониторинга
Субъекты Мониторинга во взаимодействии друг с другом осуществляют постоянный Мониторинг путём поиска, обобщения и анализа 

информации об объектах Мониторинга, в том числе при:
2.1. Регулярном изучении и анализе информации о состоянии общественно-политической и социально-экономической обстановки, 

складывающейся на территории города Когалыма, развитие которой может вызвать социальные конфликты, экстремистские проявле-
ния, межнациональные конфликты.

2.2. Осуществлении ежедневного мониторинга оперативной обстановки на предмет наличия признаков правонарушений и преступле-
ний, связанных с социальными, межнациональными и межконфессиональными конфликтами.

2.3. Выявлении конфликтных ситуаций в социальных сетях, в данных экспертных оценок и результатах социологических исследований 
по городу Когалыму и в прочих открытых (публичных) источниках.

2.4. Организации проведения социологических исследований о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений.
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2.5. Анализе оценок независимых экспертов о ситуации в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений.
2.6. Создании и обеспечении деятельности горячей линии по приему информации о конфликтных ситуациях.
2.7. Анализе динамики показателей, характеризующих этноконфессиональную ситуацию (по данным этноконфессионального паспорта).

3. Порядок действий в условиях конфликтных ситуаций
Информация о дестабилизации оперативной обстановки на территории города Когалыма, полученная в результате Мониторинга, тре-

бует принятия неотложных мер по выработке необходимого перечня мер оперативного реагирования для ее урегулирования. 
3.1. При определении мер оперативного реагирования специалисты Отдела руководствуются перечнем следующих действий:
3.1.1. При выявлении конфликтной ситуации информируют главу города Когалыма, заместителя главы города Когалыма, курирующего 

работу Отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма (далее - Отдел). После рассмотрения полученной информации и в соответствии с принятым решением главы города Когалыма и 
заместителя главы города Когалыма курирующего  работу Отдела, специалисты Отдела посредством телефонной связи не позднее 1 часа 
с момента получения информации о возникновении ситуации (немедленно) информируют уполномоченный орган Департамента внутрен-
ней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - специалисты Департамента внутренней политики ХМАО - Югры) о 
происшествии и принимаемых мерах оперативного реагирования.

3.1.2. Специалисты Отдела осуществляют информационный обмен со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО - Югры 
на основании Регламента информационного обмена (приложение 2 к постановлению). 

3.1.3. Глава города Когалыма утверждает План первоочередных мер по обеспечению правопорядка и сохранению стабильности на тер-
ритории города Когалыма (приложение 4 к постановлению), подготовленный специалистами Отдела. 

3.1.4. Специалисты Отдела во взаимодействии со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры организуют посто-
янный Мониторинг освещения данной ситуации в печатных, электронных средствах массовой информации, сети «Интернет» (в том числе 
с использованием возможностей Системы Мониторинга в целях отслеживания нарастания внимания аудитории по выделенным инфор-
мационным поводам) для принятия мер оперативного реагирования.

3.1.5. Специалисты Отдела организуют постоянное рабочее взаимодействие с:
- городскими национальными - культурными обществами в целях Мониторинга имеющихся в национальной среде оценок развития ситу-

ации, возможного роста тревожности и радикализации настроений, а также своевременного выявления попыток деструктивных действий, 
организации протестных акций, публичных мероприятий;

- Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (далее - ОМВД России по городу Когалыму), 
Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре, прокуратурой го-
рода Когалыма в целях Мониторинга и анализа ситуации, а также информирования населения и представителей городских национально - 
культурных обществ о необходимой степени вовлеченности и информированности Администрации города Когалыма о развитии ситуации.

3.1.6. Специалисты Отдела осуществляют связь с редакцией и корреспондентами муниципального казённого учреждения «Редакция га-
зеты «Когалымский вестник», телерадиокомпании «Инфосервис+» ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь», региональными средствами 
массовой информации в целях предотвращения искаженного информационного освещения конфликтной ситуации с учетом Алгоритма 
взаимодействия специалистов Отдела со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры, со средствами массовой ин-
формации (приложение 3 к постановлению).

3.2. Для реализации мер по разрешению конфликтной ситуации по решению главы города Когалыма и по согласованию со специали-
стами Департамента внутренней политики ХМАО - Югры создается рабочая группа. 

3.2.1. В состав рабочей группы включаются члены Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности го-
рода Когалыма (далее - Межведомственная комиссия),  Координационного совета по взаимодействию с городскими общественными на-
циональными и религиозными объединениями, национально-культурными объединениями при Администрации города Когалыма (далее 
- Координационный совет), представители Департамента внутренней политики ХМАО-Югры, ОМВД России по городу Когалыму, Следствен-
ного отдела по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре, прокуратуры города Когалыма.

3.2.2. По итогам деятельности рабочая группа вырабатывает предложения по профилактике и предотвращению возникновения кон-
фликтной ситуации.

Информация рабочей группы по решению главы города Когалыма рассматривается на внеочередном заседании Межведомственной 
комиссии. протокол заседания Межведомственной комиссии направляется в Департамент внутренней политики ХМАО - Югры.

Последующие действия по снижению межнациональной (межконфессиональной) напряженности, а также достаточность принятых мер 
либо принятие дополнительных мер по ликвидации негативных последствий и неразрешенных проблемных вопросов принимаются гла-
вой города Когалыма совместно с представителями Департамента внутренней политики ХМАО-Югры, руководством ОМВД России по го-
роду Когалыму, Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре и 
прокуратурой города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №889

Регламент информационного обмена между уполномоченным органом город-
ского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  и уполно-
моченным органом Департамента внутренней политики  Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры  (далее - Регламент информационного обмена)

1.Регламент информационного обмена, предусматривает следующее:
1.1. Специалисты Отдела организуют информационный обмен со специалистами Департамента внутренней политики ХМАО-Югры при 

определении и реализации мер оперативного реагирования для урегулирования конфликтной ситуации.
1.2. Информация о специалистах Отдела, осуществляющих информационный обмен и взаимодействие со специалистами Департа-

мента внутренней политики ХМАО - Югры, направляется в Департамент внутренней политики ХМАО - Югры.
1.3. Информация о конфликтной ситуации специалистами Отдела представляется специалисту Департамента внутренней политики 

ХМАО-Югры, ответственному за информационный обмен:
1.3.1. Посредством телефонной связи не позднее 1 часа с момента получения информации о возникновении ситуации (немедленно).
1.3.2. На адрес электронной почты уполномоченного сотрудника Департамента внутренней политики ХМАО - Югры не позднее 3 часов 

с момента получения информации о возникновении ситуации.
Информация актуализируется каждые 3 часа в течение рабочего дня первых суток, каждые 6 часов рабочего дня в последующие сутки 

и далее ежедневно до момента ликвидации возможности развития ситуации.
1.4. Информация о складывающейся оперативной обстановке должна содержать следующие сведения:
1.4.1.О возникновении конфликтной ситуации:
- об источнике получения сведений;
- об участниках конфликтной ситуации (гражданская принадлежность, национальность, членство и статус в общественной или религиоз-

ной организации (если он состоит в них), краткая информация об общественной или религиозной организации, которую он представляет);
- об информировании ОМВД России по городу Когалыму, Следственный отдел по городу Когалыму Следственного управления След-

ственного комитета РФ по ХМАО - Югре, прокуратуры города Когалыма;
- об информационных сообщениях в СМИ о происшествии (количество и характер сообщений, отзывы, комментарии);
- прогноз (риски) возможного негативного развития ситуации.
1.4.2.О развитии конфликтной ситуации и принимаемых мерах:
- планируемые меры в соответствии с Методическими рекомендациями об организации мониторинга состояния межнациональных, 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 
- предложения по дополнительным мерам по урегулированию конфликтной ситуации;
- определение необходимости и степени привлечения к анализу и урегулированию конфликтной ситуации ОМВД России по городу Ко-

галыму, Следственный отдел по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре, прокуратуру 
города Когалыма и исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры и обмена информацией с ними;

- о результатах непрерывного мониторинга электронных СМИ, социальных сетей, городских форумов и других ресурсов, на площад-
ках которых формируется общественная оценка сложившейся ситуации, на предмет своевременного выявления процессов мобилизации 
деструктивных элементов (групп), а также призывов к противоправным действиям и провокациям в отношении представителей отдель-
ных национальных (религиозных) групп;

- о динамике и текущем состоянии дел, итогах реализации запланированных мероприятий, общественных оценках.
1.5. В целях реализации мер по ликвидации последствий конфликтной ситуации глава города Когалыма в течение 3 календарных дней с 

даты разрешения ситуации направляет информацию в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о принятых мерах по профилактике, результатах их реализации и по предотвращению возникновения аналогичной ситуации на территории 
города Когалыма (в ОМВД России по городу Когалыму, Следственный отдел по городу Когалыму Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по ХМАО - Югре, прокуратуру города Когалыма - при необходимости).

1.6. Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рассматривает представленную информацию 
главы города Когалыма в течение 3 дней с даты получения и сообщает главе города Когалыма о достаточности принятых мер по сниже-
нию межнациональной (межконфессиональной) напряженности либо рекомендует принять дополнительные меры по ликвидации нега-
тивных последствий.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №889

Алгоритм взаимодействия уполномоченного органа городского округа Кога-
лым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры со средствами массовой 

информации

1. Специалистам Отдела совместно со специалистами сектора пресс -  службы Администрации города Когалыма, ОМВД России по го-
роду Когалыму, Следственным отделом по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре, про-
куратурой города Когалыма осуществлять размещение в СМИ официальных заявлений с акцентами на:

- информировании населения об объективных обстоятельствах дела;
- постановку хода расследования на особый контроль руководства соответствующих территориальных подразделений органов след-

ствия и прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в целях обеспечения своевременного и всестороннего изучения, 
а также выявления и привлечения к ответственности в установленном порядке всех виновных лиц, вне зависимости от их национальной, 
религиозной и социальной принадлежности. 

2. Инициирование и максимальное тиражирование в СМИ заявлений и оценок авторитетных представителей национально - культурных 
обществ руководителей религиозных организаций, священнослужителей с акцентами на:

- имеющиеся возможности и реализуемые мероприятия по обеспечению объективных этнокультурных и религиозных потребностей 
жителей города Когалыма;

- недопустимость и неэтичность попыток отдельных представителей городских национальных общественных объединений, обществен-
ных деятелей, СМИ увязывать причины произошедшего с этнической принадлежностью участников сторон конфликта (происшествия), в 
целях недопущения формирования негативных стереотипов в отношении представителей отдельных национальностей, а также недопу-
стимость предъявления претензий в совершении ими неправомерных действий до установления правоохранительными органами (ОМВД 
России по городу Когалыму, Следственный отдел по городу Когалыму Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО - 
Югре, прокуратуры города Когалыма) всех обстоятельств дела в установленном порядке.

3. Формулирование и тиражирование в СМИ комментариев руководителей и должностных лиц Администрации города Когалыма и Де-
партамента внутренней политики ХМАО - Югры о ситуации с акцентами на:

- объективное состояние дел в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Когалыма и Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры;

- принимаемые исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами мест-
ного самоуправления города Когалыма меры по обеспечению этнокультурных и религиозных потребностей жителей города Когалыма со-
ответствующей национальной и религиозной принадлежности;

- разъяснение необходимости воздержания всеми заинтересованными сторонами и СМИ от любых оценок, проецирующих происше-
ствие на этническую почву, до установления правоохранительными органами всех обстоятельств дела в установленном порядке, а также 

о готовности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрации города 
Когалыма содействовать в пределах своих полномочий и в интересах всех жителей города Когалыма своевременному, всестороннему и 
объективному расследованию и установлению обстоятельств и причин произошедшего. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от.27.04.2021 №889

План первоочередных мер по обеспечению правопорядка и сохранению ста-
бильности на территории городского округа Когалым Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры
Глава города Когалыма, по согласованию с Департаментом внутренней политики ХМАО - Югры, утверждает план первоочередных мер 

по следующим направлениям:
1. Организация взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу - Югре, в целях определения и согласования мер по обеспечению правопорядка и сохранению стабиль-
ности на территории города Когалыма, а также порядка взаимодействия со СМИ для предотвращения негативного развития событий.

2. Установка связи с лидерами городских национально - культурных общественных объединений, в том числе этнокультурных, казачьих 
и религиозных организаций, представляющих интересы участников конфликтной ситуации, для уточнения всех обстоятельств происше-
ствия и привлечения их к анализу и урегулированию ситуации.

3. Проведение встреч с обладающими авторитетом руководителями национально - культурных обществ, лидерами религиозных орга-
низаций, руководителями иных организаций, деятелями науки и культуры, общественными и политическими деятелями, по вопросам скла-
дывающейся ситуации с последующей организацией трансляции общественного мнения в СМИ.

4. Установление, поддержание и развитие связи с корреспондентами муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Кога-
лымский вестник», электронных средствах массовой информации сети «Интернет» в целях предотвращения искаженного информацион-
ного освещения конфликтной ситуации с учетом Алгоритма взаимодействия специалистов Отдела со специалистами Департамента вну-
тренней политики ХМАО - Югры, со средствами массовой информации.

5. Оперативное доведение до населения через средства массовой информации сведений о развитии ситуации и деятельности Адми-
нистрации города Когалыма по ликвидации конфликтной ситуации путем организации брифингов, пресс-конференций, радио- и телеин-
тервью главы города Когалыма.

6. Организация проведения (при необходимости) внеочередного заседания Межведомственной комиссии по противодействию экс-
тремистской деятельности в городе Когалыме.

7. Обеспечение непрерывного Мониторинга электронных СМИ, социальных сетей, городских форумов и других ресурсов, на площадках 
которых формируется общественная оценка сложившейся ситуации, на предмет своевременного выявления процессов мобилизации деструк-
тивных элементов (групп), а также призывов к противоправным действиям и провокациям в отношении представителей отдельных народов.

8. Постоянное информирование специалистов Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соответствии с Регламентом информационного обмена.

Приложение к Регламенту информационного обмена между уполномоченным органом го-
рода Когалыма и уполномоченным органом Департамента внутренней политики Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры 

Список уполномоченных сотрудников Администрации города Когалыма
за информационный обмен

№ ФИО Должност ь Телефон для связи Адрес электронной почты

1 Шилкина Татьяна Ми-
хайловна

Главный специалист отдела межве-
домственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города 
Когалыма

8 (34667) 93-584 ShilkinaTM@admkogalym.ru

2 Колесник Елена Нико-
лаевна

Ведущий специалист отдела межве-
домственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города 
Когалыма

8 (34667) 93-736 KolesnikEN@admkogalym.ru

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №889

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей мониторинга и исполнителей, осуществляющих сбор информа-

ции по показателям

№
п/п

Информационные материалы (ИМ)
и показатели (П) мониторинга Предлагаемые исполнители

1 2 3

1. Деятельность религиозных организаций

1.1 Количество действующих в муниципальном образовании город Когалым религиозных объеди-
нений (П), в том числе зарегистрированных (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

1.2
Количество выявленных потенциально конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрели-
гиозных и государственно-конфессиональных отношений (П), в том числе с признаками разжи-
гания межнациональной, межрелигиозной розни и вражды(П) с указанием сути конфликта(ИМ)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку

2.1 Количество зарегистрированных и действующих в городе Когалыме некоммерческих организа-
ций, созданных по национальному признаку (П) с указанием названия (ИМ)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

2.2 Количество действующих в муниципальном образовании город Когалым казачьих обществ (П), 
в том числе зарегистрированных (П), реестровых (П) с указанием названий

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

2.3
Информация о вступивших в законную силу решениях судов о признании информационных 
материалов экстремистскими, о ликвидации, запрете или приостановлении деятельности об-
щественных и религиозных объединений в связи с осуществлением ими экстремистской дея-
тельности (ИМ)

ОМВД России по городу Когалыму

3. Влияние миграционных процессов, состояние преступности с участием иностранных граждан 

3.1 Количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан (П) с разбивкой по стра-
нам прибытия(П), (ИМ) ОМВД России по городу Когалыму

3.2 Снято с миграционного учета иностранных граждан (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.3 Количество выявленных нарушений миграционного законодательства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.8.1 Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.8.2 Количество выявленных нарушений иностранными гражданами режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации, а также незаконно осуществляющими трудовую деятельность (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.8.3
Количество выявленных нарушений миграционного законодательства, связанных с незаконным 
привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства (П)

ОМВД России по городу Когалыму

3.9 Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.10 Количество выявленных нарушений иностранными гражданами режима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации, а также незаконно осуществляющими трудовую деятельность (П) ОМВД России по городу Когалыму

3.1 Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ:  

3.1.1 Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами (П), с разбивкой по нацио-
нальной принадлежности, составам и степени тяжести преступлений (ИМ) ОМВД России по городу Когалыму

3.1.2 Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан (П), с разбивкой по 
национальной принадлежности, составам и степени тяжести преступлений (ИМ) ОМВД России по городу Когалыму

3.1.3 Количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстремистского характера, совер-
шенным в отчетном периоде (П) ОМВД России по городу Когалыму

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Динамика показателей в сравнении с АППГ

4.1
Количество поступивших в Администрацию города Когалыма уведомлений о проведении пу-
бличных акций (П), в том числе по вопросам межнациональных отношений (П), по религиозным 
вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

4.2. Количество согласованных публичных мероприятий (П), в том числе по теме межнациональных 
отношений (П), по религиозным вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

4.3 Количество несогласованных публичных мероприятий (П), в том числе по теме межнациональ-
ных отношений (П), по религиозным вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

4.4 Количество предпринятых попыток проведения несогласованных публичных акций (П), в том 
числе по вопросам межнациональных отношений (П), по религиозным вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма;

ОМВД России по городу Когалыму

4.5
Количество выявленных в ходе проведения согласованных публичных мероприятий проявлений 
с признаками экстремизма (П), в том числе в ходе мероприятий по теме межнациональных отно-
шений (П), по религиозным вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма;

ОМВД России по городу Когалыму

4.6
Количество выявленных в ходе проведения несогласованных публичных мероприятий проявле-
ний с признаками экстремизма (П), в том числе в ходе мероприятий по теме межнациональных 
отношений (П), по религиозным вопросам (П)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма;

ОМВД России по городу Когалыму

4.7 Количество культурно-массовых, общественно - значимых и спортивных мероприятий городско-
го масштаба. Динамика показателей в сравнении с АППГ

Управление культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Администрации города Когалыма

5. Обращения в ОМС физических и юридических лиц.
Динамика показателей в сравнении с АППГ

5.1 Количество поступивших в Администрацию города Когалыма обращений, заявлений физиче-
ских и юридических и лиц (П), из них:

Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма

5.1.1
по вопросам деятельности религиозных организаций (П), в том числе религиозных организаций, в 
деятельности которых имеются признаки разжигания религиозной, национальной, и ной ненависти 
и вражды (П)

Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма

5.1.2 по вопросам деятельности некоммерческих и общественных организаций, в которой усматрива-
ются признаки экстремизма (П)

Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма

5.1.3 по вопросам размещения в СМИ информации с признаками экстремизма (П) Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма

5.1.4 о фактах проявлений экстремизма физическими лицами (П) Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма
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Об утверждении порядка предоставления муниципальной финан-
совой поддержки развития сельскохозяйственного производства в 

городе Когалыме

От 27 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹890

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

5.2 Количество информаций, направленных для проверки в правоохранительные органы (П) Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма

6. Деятельность неформальных молодежных объединений 

6.1 Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных несовершеннолетними, при-
числяющими себя к неформальным молодежным объединениям (П)

ОМВД России по городу Когалыму;
Управление образования Администрации города 
Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Администрации города Когалыма;
БУ профессионального образования ХМАО - Югры 
«Когалымский политехнический колледж»

6.2 Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных студентами ВУЗов, учащими-
ся ССУЗов (П)

ОМВД России по городу Когалыму;
БУ профессионального образования «Когалымский 
политехнический колледж»

6.3 Количество выявленных и поставленных на учет в подразделениях по делам несовершеннолет-
них подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям ОМВД России по городу Когалыму

6.4 Количество несовершеннолетних, в том числе причисляющих себя к неформальным молодеж-
ным объединениям, находящихся на социальном сопровождении ОМВД России по городу Когалыму

6.5 Количество информаций, направленных для проверки в правоохранительные органы (П) БУ профессионального образования «Когалымский 
политехнический колледж»

7. Печатные средства массовой информации муниципального образования

7.1 Количество изданий СМИ, участвовавших в мониторинге (П) Сектор пресс - службы Администрации города Ко-
галыма

7.2 Количество информационных материалов с признаками экстремизма, выявленных в результате 
мониторинга (П)

Сектор пресс - службы Администрации города Ко-
галыма

7.3 Количество информации, направленной для проверки в правоохранительные органы (П) Сектор пресс - службы Администрации города Ко-
галыма

7.4 Аналитический обзор материалов СМИ, характеризующих состояние межнациональных и меж-
конфессиональных отношений (ИМ)  

Сектор пресс - службы Администрации города Ко-
галыма

8.    Оперативное реагирование на проявления экстремизма

8.1.
Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных материалов, на-
правленных Администрацией города Когалыма по выявленным проявлениям с признаками 
экстремизма

ОМВД России по городу Когалыму

8.2
Количество материалов о выявлении признаков экстремизма, поступивших из Администрации 
города Когалыма для проведения проверки, в том числе по которым приняты процессуальные 
решения (П) о возбуждении уголовного дела (П), об отказе в возбуждении уголовного дела (П)

ОМВД России по городу Когалыму

8.3
Количество информационных материалов и ссылок с признаками экстремизма выявленных в результа-
те мониторинга информационных ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 
и с помощью поисковой системы АИС «Поиск»

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма

8.4
Количество информационных материалов с признаками экстремизма, выявленных в результате 
мониторинга информационных ресурсов информационно - телекоммуникационных сети «Ин-
тернет» ячейками «Кибердружин»

 Управление культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Администрации города Когалыма;
БУ профессионального образования «Когалымский 
политехнический колледж»

8.5 Наличие и издание нормативных правовых актов и планов мероприятий, направленных на про-
филактику экстремистских проявлений на религиозной почве (наименование и реквизиты) (ИМ)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

8.6

Количество проведенных круглых столов с участием представителей национально - культур-
ных объединений и традиционных религиозных конфессий представителей средств массовой 
информации и органов местного самоуправления муниципального образования город Когалым 
по обсуждению возникающих межнациональных противоречий (в случае возникновения межна-
циональных противоречий)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма;
ОМВД России по городу Когалыму

8.7 Деятельность Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
(даты заседаний, рассмотренные вопросы, принятые и исполненные решения) (ИМ)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

8.8 Деятельность Координационного совета (рабочей группы) по межнациональным вопросам 
(даты заседаний, рассмотренные вопросы, принятые и исполненные решения) (ИМ)

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти Администрации города Когалыма

Принятые сокращения:
АППГ - аналогичный период прошлого года
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
ОМС - орган местного самоуправления
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение
ИМ - информационные материалы
П - показатели

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма, а также в целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900:

1. Утвердить порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе 
Когалыме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведе-
ния 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890

Порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки развития 
сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1 Настоящий Порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в го-

роде Когалыме (далее - Порядок) разработан в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие отрасли животноводства» муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Ко-
галыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее - Муниципальная программа), с 
целью создания благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышения конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Когалыма.

Порядок определяет критерии отбора и категории получателей субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления субсидии, 
требования к отчетности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией 
произведенной сельскохозяйственной продукции(животноводства, растениеводства), в том числе в части расходов по аренде торговых 
мест из бюджета города Когалыма в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели, физические лица осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции 
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и граж-
дане, ведущие личное подсобное хозяйство;

1.3.2. Субсидия - денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связан-
ных с реализацией сельскохозяйственной продукции, в том числе части расходов по аренде торговых мест из бюджета города Когалыма в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год и плановый период;

1.3.3. Участники отбора - сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям отбора и категориям получателей суб-
сидий, указанным в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Порядка (далее также получатели субсидий); 

1.3.4. Уполномоченный орган - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
1.4. Администрация города Когалыма осуществляет  функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - главный распо-
рядитель как получатель бюджетных средств).

1.5. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии: 
- осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории города Когалыма или межселенной территории;
 - осуществление продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства на территории города Когалыма;
- наличие регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории города Когалыма;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие документального подтверждения затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
- ведение личного подсобного хозяйства на территории города Когалыма.
1.6. Категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители: юридические лица независимо от организационно-правовых форм (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, ве-
дущие личное подсобное хозяйство.

1.7. Субсидии выплачиваются не реже одного раза в квартал.
1.8. Субсидии за декабрь отчетного финансового года выплачиваются в период январь - февраль текущего финансового года, за де-

кабрь 2020 года в период апрель-май 2021 года.
1.9. Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок) на участие в отборе.
1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта 
решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете) на очередной финансовый год и пла-
новый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1. Проведение отбора осуществляется на основании предложений (заявок) (далее - заявка на предоставление субсидии, заявка), на-

правленных участниками отбора, соответствующими категориям и (или) критериям отбора получателей субсидии, установленным в пун-
ктах 1.5, 1.6 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок.

2.2. Уполномоченный орган в случае, если бюджетом города Когалыма предусмотрены средства на цели, указанные в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней (в 2021 году - не позднее 15 мая) со дня вступления в силу решения Думы города 
Когалыма о бюджете города Когалыма (решения Думы города Когалыма о внесении изменений в бюджет города Когалыма), предусматри-
вающего бюджетные ассигнования на предоставление субсидий размещает на едином портале и официальном сайте главного распоря-
дителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - офи-
циальный сайт) объявление о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона главного распоря-
дителя как получателя бюджетных средств;

3) результатов предоставления субсидии;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, предусмотренных пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок, участников отбора, определяющего, в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренные пунктами 2.8 - 2.10 на-
стоящего Порядка;

8) правил рассмотрения заявок участников отбора, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Порядка;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать договор о предоставлении субсидии (далее - Договор), пред-

усмотренного пунктом 3.10 настоящего Порядка;
11) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения Договора, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Порядка;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного 

дня, следующего за днем прохождения отбора участником отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату подачи заявки:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг являющихся участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4.  Для получения субсидий участники отбора не позднее 5 (пятого) рабочего дня соответствующего месяца предоставляют заявку 
на предоставление субсидии и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя 
одним из способов:

1) по адресу главного распорядителя как получателя бюджетных средств непосредственно в отдел делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан Администрации города Когалыма (далее - отдел делопроизводства) или почтовым отправлением;

2) в электронной форме посредством подачи через официальный сайт в разделе «Обращения по вопросам мер поддержки предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности». 

 2.5. Участники отбора, предоставившие документы в электронном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки предо-
ставляют в Уполномоченный орган оригиналы заявки и документов.

2.6. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), предоставляется по форме установленной Прило-
жением №1 к настоящему Порядку. 

Участник отбора вправе подать не более 1 (одной) заявки на предоставление субсидии за отчетный период.
В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, запись о котором отсутствует в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), заявка должна содержать также данные доверенности 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на осуществление действий от имени участника 
отбора с приложением копии доверенности заверенной печатью (при наличии) участника отбора и подписанной руководителем юридиче-
ского лица, индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства либо прилагается документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора, - копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника отбора без доверенности (для юридического лица).

2.7. Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления заявки и пакета документов регистрирует их и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за их 
рассмотрение, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их регистрации.

Способом фиксации результата регистрации документов является вручение лично либо направление посредством электронной или по-
чтовой связи участнику отбора ответственным должностным лицом Уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих дней с даты реги-
страции документов уведомления о регистрации документов.

2.8. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока при-
ема документов посредством предоставления заявления об отзыве заявки (внесении изменений в заявку) в произвольной форме в от-
дел делопроизводства. 

Должностное лицо отдела делопроизводства, ответственное за регистрацию документов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты по-
ступления заявки регистрирует её и передает должностному лицу Уполномоченного органа.

2.9. Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации  заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению 
в соответствии с настоящим Порядком.

2.10. Зарегистрированное заявление об отзыве заявки является основанием для возврата заявки и приложенных к ней документов 
участнику отбора. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявки участнику отбора не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня ре-
гистрации заявления об отзыве заявки. 

2.11. Рассмотрение заявки и пакета документов участников отбора на предмет их соответствия требованиям, установленным в объяв-
лении о проведении отбора, проводится в следующем порядке:

Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявки:
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», следующие документы (сведения):
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения:
об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муни-

ципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
3) осуществляет проверку заявки и пакета документов на предмет соответствия требованиям, установленным в объявлении о проведении 

отбора, а также соответствие участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.5, 1.6, 2.3 настоящего Порядка.
2.12. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
2.13. По результатам рассмотрения заявки и пакета документов Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) готовит расчет суммы муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства;
2) подготавливает и размещает на едином портале, а также на официальном сайте, информацию, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателей субсидии, с которыми заключается Договор, размер предоставляемой им субсидии;
3) направляет на подпись главе города Когалыма постановление Администрации города Когалыма об утверждении списка получате-

лей субсидии с указанием суммы субсидии.
2.14. Заявка участника отбора отклоняется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в случае наличия оснований 

для отклонения заявки участника отбора, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Порядка. 
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней с даты рассмотрения заявки на предоставление субсидии и пакета документов 

направляет участнику отбора уведомление об отклонении заявки, с указанием оснований (причин) отклонения.
2.15. Основаниями  (причинами) для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявки являются:
-  несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
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ческого лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- несоответствие участника отбора категориям и (или) критериям отбора получателей субсидий, установленным пунктами 1.5, 1.6 на-

стоящего Порядка.
2.16. Документы по организации и проведению отбора получателей субсидий для предоставления субсидий из бюджета города Кога-

лыма, а также заключенные Договоры и отчетность, предоставляемая получателями субсидий, хранятся у Уполномоченного органа в тече-
ние срока определенного законодательством Российской Федерации.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Получатель субсидии, должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка на дату подачи заявки на предостав-

ление субсидии.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.6 настоящего Порядка, прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
2) копия договора о предоставлении торгового места (договора аренды), расположенного на территории города Когалыма для реали-

зации сельскохозяйственной продукции;
3) копия документов, подтверждающих оплату аренды торговых мест;
4) копия ветеринарно-санитарного паспорта подворья;
5) справка о движении поголовья сельскохозяйственных животных за  отчетный период по форме согласно приложению №2 к насто-

ящему Порядку;
6) справка об объемах производства продукции растениеводства по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;
7) справка о произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции за отчетный период по форме согласно приложению 

№4 к настоящему Порядку;
8) справка о проведении обязательной вакцинации и ветеринарных обработок, имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных;
9) копия декларации о соответствии (сертификата соответствия) (представляются при наличии обязательных требований, установлен-

ных действующим законодательством, об обязательном проведении процедуры сертификации (декларирования) соответствующих ви-
дов продукции); 

10) справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюд-
жета города Когалыма, по форме, установленной приказом комитета финансов Администрации города Когалыма от 21.05.2020 №52-О 
«Об утверждении формы справки».

3.3. Копии документов заверяет руководитель (уполномоченное должностное лицо) юридического лица, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство с указанием должности, фа-
милии и инициалов, даты заверения, оттиском печати организации (при наличии) на каждом листе документа (документов) с приложе-
нием описи документов.

3.4. Наименования, номера и даты представленных документов, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в 2 экзем-
плярах (первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у получателя субси-
дии, второй прилагается к представленным документам).

3.5. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидии, проводится в соответ-
ствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка. 

3.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.2 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
подписание Договора ненадлежащим лицом (не являющимся руководителем и (или) не имеющим доверенность на право подписи фи-

нансовых документов (договоров) от имени получателя субсидии);
добровольный письменный отказ получателя субсидии от субсидии;
отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления субсидии в бюджете города Когалыма;
нарушение срока представления документов, указанного в пункте 3.10 Порядка.
3.7. Размер Субсидии рассчитывается исходя из затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных на оплату до-

говора по предоставлению торгового места (договора аренды), расположенного на территории города Когалыма для реализации сель-
скохозяйственной продукции.

3.8. В случае обращения нескольких участников отбора, при условии превышения запрашиваемого объема средств субсидий над раз-
мерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, субсидии предоставляются 
в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат всех участников отбора обратившихся с заявкой.

3.9. Возврат субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем субсидии условий установленных при предоставле-
нии субсидии осуществляется в порядке и в сроки предусмотренные пунктами 5.4 - 5.6 настоящего Порядка.

3.10. Заключение Договора между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии осущест-
вляется в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов Администрации города Когалыма, в следующем порядке:

3.10.1. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка 
получателей субсидии Уполномоченный орган вручает получателю субсидии лично или направляет почтовым отправлением подписанный 
Договор (дополнительное соглашение к Договору, при наличии действующего Договора) для подписания с его стороны.

3.10.2. получатель субсидии в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения Договора подписывает и представляет его в Уполномо-
ченный орган лично или почтовым отправлением. 

3.11. Получатель субсидии, не представивший в Уполномоченный орган подписанный Договор в срок указанный в подпункте 3.10.2 пункта 
3.10 настоящего Порядка (в случае направления посредством почтовой связи срок исчисляется 3 (тремя) рабочими днями с даты получения 
Договора получателем субсидии до момента его передачи почтовой организации), считается уклонившимся от заключения соглашения.

3.12. Договор должен содержать условие о согласовании новых условий Договора или о расторжении Договора при недостижении со-
гласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре.

3.13. Результатом предоставления субсидии является достижение получателем субсидии показателей результативности использова-
ния субсидии. 

Уполномоченный орган доводит получателю субсидии значения показателей результативности использования субсидии, установлен-
ные Договором, предусматривающие увеличение не менее чем на 0,5 процентов по отношению к отчетному финансовому году объемов 
собственного производства сельскохозяйственной продукции. Для получателей субсидии не осуществляющих производственную дея-
тельность в отчетном финансовом году, доводятся показатели результативности использования субсидии с учетом средней продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных (урожайности) по отрасли животноводства (растениеводства) города Когалыма (далее - продуктив-
ность). Сведения о продуктивности устанавливаются в соответствии с отчетными данными, представляемыми в Уполномоченный орган 
получателями субсидии, осуществляющими деятельность на территории города Когалым.

3.14. В случае отсутствия оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных в пункте 3.6 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель как получатель бюджетных средств  перечисляет денежные средства получателю субсидии в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований в порядке, установленном Договором в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня, 
следующего за днем регистрации постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии на рас-
четный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной российской организации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Уполно-

моченный орган отчет о достижении показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего 
Порядка, по форме, установленной приложением №5 к настоящему Порядку на бумажном носителе.

4.2. Отчет составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в Договоре сроки и формы предоставления по-

лучателем субсидии дополнительной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

главный распорядитель как получатель бюджетных средств, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за достоверность предоставляемых документов,  сведений в представленных документах получатели субсидий 
несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

5.3. В случае нарушения получателем субсидии сроков и формы представления отчетности, установленной настоящим Порядком и До-
говором, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии письменное требование о необходимости предоставления отчетности 
либо устранения выявленных нарушений. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней после получения указанного требования 
обязан предоставить отчетность либо устранить выявленные нарушения.

5.4. В случае выявления,  в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или Контрольно-счетной палатой города Когалыма, нарушения полу-
чателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, факта предоставления недостоверных сведений, в случае недо-
стижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных Договором, а также, если требование, указан-
ное в пункте 5.3 настоящего Порядка, не выполнено в установленный срок Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
выявления факта нарушения, предоставления Получателем недостоверных сведений, ненадлежащего исполнения Договора, недостиже-
ния значений показателей результативности предоставления субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о не-
обходимости возврата субсидии (далее - уведомление о возврате).

5.5. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня получения уведомления о возврате обязан выполнить требования, указанные в нем.
5.6. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в непоступлении денежных средств в срок, установленный 

пунктом 5.5. настоящего Порядка, на счет главного распорядителя как получателя бюджетных средств, взыскание средств субсидии осу-
ществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку  предоставления муниципальной финансовой поддержки разви-
тия сельскохозяйственного производства в городе Когалыме

Форма
Главе города Когалыма

________________
Заявка на предоставление  субсидии 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

 В соответствии с Порядком предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в 
городе Когалыме  (далее - Порядок предоставления субсидий), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от_______ 
№ _______, прошу Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с оплатой аренды  торговых мест расположенных по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(необходимо указать количество торговых мест, размер арендной платы)
в размере___________________(______________________________________________________________________________________________________) 
(сумма прописью)
рублей____копеек для реализации сельскохозяйственной продукции.

1.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП:

2. Адрес Получателя субсидии:

Населенный пункт __________________ 
улица _____________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________

2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной деятельности: 

Населенный пункт ___________
улица ______________________ 
№ дома ___________, № кв. _____
Местоположение земельного участка: _______________________________
_________________________________________________

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ____________________________ в банке ________________________ 
к/с ____________________________ БИК ______________________________

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты: 

Опись документов, предусмотренных пунктом 3.2. Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ______ л. в ед.экз.
□  Настоящим подтверждаю, что в отношении меня главным распорядителем как получателем бюджетных средств не принималось решение 

о предоставлении субсидии, на основании иных муниципальных правовых актов на цели установленные Порядком предоставления субсидий; 
□  Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-

дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не введена процедура бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, если, явля-
юсь индивидуальным предпринимателям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

□  Настоящим подтверждаю отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма.

□  С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. 
Выражаю согласие на:
□ публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2.6 

Порядка о предоставлении субсидии;
□ обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
□ включение в общедоступные источники моих персональных данных; 
□ запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
Ответ на заявку на предоставление субсидии прошу:
□ направить на почтовый адрес_____________________________________
□ направить на адрес электронной почты_____________________________
□ выдать нарочно.
Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________       ____________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

Приложение №2 к Порядку предоставления муниципальной финансовой поддержки раз-
вития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме

Справка
о движении поголовья сельскохозяйственных животных

__________________________________ 
(наименование хозяйства)
за ______________ 20__ года

Половозрастные группы

Наличие 
поголовья 
на начало 
отчетного 
периода

(гол.)

Приход (голов) Расход (голов)
Наличие 

поголовья на 
конец отчет-
ного периода 

(голов)

куплено 
на племя 
(гол./вес)

получено 
приплода

приход из 
младших 

групп
итого 

приход
забито 
всего

живой 
вес (кг)

прочее 
выбытие

переве-
дено в 

старшие 
группы

пало итого 
расход

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

Хряки-производители

Свиноматки основные

Свиноматки разовые

Молодняк старше 6 мес.

Молодняк от 3 до 6 мес.

Молодняк от 1 до 3 мес.

Приплод

Итого свиней

Жеребцы

Кобылы

Молодняк старше года

Молодняк до года

Приплод

Итого лошадей

Бараны

Овцематки

Молодняк овец

Приплод

Итого овец

Козлы

Козематки

Молодняк коз

Приплод

Итого коз

Быки-производители

Коровы, всего

В том числе:

коровы дойные

коровы сухостойные

Нетели

Нетели

Молодняк на откорме

Бычки старше 1 года

Телочки старше 1 года

Бычки до 1 года

Телочки до 1 года

Бычки до 6 месяцев

Телочки до 6 месяцев

Приплод

Итого крупного рогатого 
скота

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________           ____________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

Приложение №3 к Порядку предоставления муниципальной финансовой поддержки раз-
вития  сельскохозяйственного производства  в городе Когалыме

Справка
об объемах производства продукции растениеводства

__________________________________ 
(наименование хозяйства)
за ______________ 20__ года

Посевная площадь 
закрытого 

(открытого) грунта
Вид продук-

ции
Количество произведенной 

продукции в отчетном 
периоде (тонн)

Урожайность с 1 кв.м 
(килограмм)

Приложение №4 к Порядку предоставления муниципальной финансовой поддержки раз-
вития сельскохозяйственного производства  в городе Когалыме

Справка о произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции
__________________________________ 

(наименование хозяйства)
за ______________ 20__ года
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О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массового мероприятия

От 27 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹892

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики города Когалыма в мирное и военное время

От 27 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹899

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Наименование 
организации, предо-
ставившей в аренду 

торговое место

Площадь арендуемого 
торгового места, (м2)

Стоимость 1 м2 
торговой площади, в 

соответствии с догово-
ром аренды (руб.)

Срок действия 
договора

Вид произведенной и реа-
лизованной сельскохозяй-

ственной продукции

Количество произведенной продук-
ции, в соответствии с ветеринарным 

законодательством (кг)

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     ___________           ____________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____ 

Приложение №5 к Порядку  предоставления муниципальной финансовой поддержки раз-
вития сельскохозяйственного производства 

Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии 
______________________________________

(наименование хозяйства)
по состоянию на   ____________20____года

№ п/п Показатели непосредственных результатов Ед. изм. Плановые показатели
на конец отчетного года

Фактические показатели, с нарастающим 
итогом на

___________
(отчетный период)

1. Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом 
весе, всего: тонн

1.1. в том числе:
мяса крупного рогатого скота тонн

1.2. мяса свиней тонн

2. Производство (реализация) молока тонн

2.1. в том числе:
молока высшего сорта тонн

2.2. молока I сорта тонн

3. Поголовье крупного рогатого скота голов

4. в том числе коров голов

5. свиней голов

6. в том числе основных свиноматок голов

7. Посевная площадь закрытого грунта га

8. Посевная площадь открытого грунта га

9. Посевная площадь кормовых культур га

10. Валовой сбор овощей закрытого грунта, всего тонн

в том числе

10.1 ..

11. Валовой сбор овощей открытого грунта, всего тонн

в том числе

11.1 …

12 Валовой сбор кормовых культур, всего тонн

в том числе

12.1 …

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель     _________________/    _________________
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО)

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

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения Пра-
вославной Пасхи, на следующих участках автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма, в период с 1 
мая 2021 года 13 часов 00 минут до 04 часов 00 минут 2 мая 2021 года:

1.1. от улицы Дружбы народов, дом 17 до улицы Югорская, дом 28;
1.2. от улицы Комсомольская, дом 19 до улицы Комсомольская, дом 10, перекрестка улиц Студенческая, дом 32 - Лесная.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (Воробьев А.Н.):
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

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

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

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

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

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

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

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
МЧС России от 14.11.2008 №687  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», Уставом города Когалыма, в целях повышения устойчивости функционирования объектов экономики города Ко-
галыма в мирное и военное время:

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в мирное и военное время.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в мирное и военное 

время согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в мирное и военное время 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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 постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №899

Положение
о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эконо-

мики города Когалыма в мирное и военное время

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в мир-

ное и военное время (далее - Положение) определяет задачи и полномочия, структуру, права, обязанности и порядок деятельности комис-
сии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в мирное и военное время (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при Администрации города Когалыма по рассмотрению вопросов, беспере-
бойного функционирования объектов экономики осуществляющих деятельность на территории города Когалыма в мирное и военное время.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами го-

рода Когалыма, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления города Когалыма, 
организациями независимо от форм собственности, расположенными на территории города Когалыма.

2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. планирование и осуществление в мирное время мероприятий по рациональному размещению производственных сил, обеспе-

чивающих бесперебойное и устойчивое функционирование объектов экономики на территории города Когалыма при чрезвычайных ситу-
ациях в мирное и военное время;

2.1.2. обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2.1.3. организация сбора данных для подготовки и внесения предложений руководителю гражданской обороны - главе города Когалыма 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма, организации производственной деятель-
ности, восстановления нарушенного управления и проведения аварийно-восстановительных работ.

2.2. На Комиссию в соответствии с задачами возлагаются следующие полномочия:
2.2.1. В мирное время:
2.2.1.1. координация работы руководящего состава и органов управления объектов экономики, расположенных на территории города 

Когалыма, по вопросам выполнения федеральных, отраслевых и региональных требований по повышению устойчивости функционирова-
ния объектов экономики при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2.2.1.2. содействие объектам экономики города Когалыма в разработке, планировании и своевременном осуществлении организа-
ционных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию их устойчивого функционирования при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

2.2.1.3. участие в командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих подготовку руководящего состава и органов 
управления объектов экономики города Когалыма к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.2.2. При приведении в готовность гражданской обороны города Когалыма:
2.2.2.1. обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики города Когалыма, необходимых для выживания населения 

при чрезвычайных ситуациях военного времени, коммунально-энергетических сетей, сооружений города Когалыма и окружающей среды 
от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

2.2.2.2. обеспечение контроля за выполнением организационных и инженерно-технических мероприятий повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики города Когалыма в условиях военного времени.

2.2.3. При объявлении мобилизации и проведении мероприятий перевода на работу в условиях военного времени контроль за обеспе-
чением защитных мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма.

2.2.4. В военное время:
2.2.4.1. анализ состояния защищенности объектов экономики города Когалыма, определение возможного ущерба, который может быть 

нанесен в результате удара противником с применением современных средств поражения;
2.2.4.2. представление в органы военного управления предложений по осуществлению превентивных мер, направленных на устранение 

негативных последствий воздействия современных средств поражения противника на объекты экономики города Когалыма;
2.2.5. При внезапном нападении противника:
2.2.5.1. оценка состояния объектов экономики города Когалыма, подвергшихся нанесению удара противником с применением совре-

менных средств поражения;
2.2.5.2. подготовка предложений по организации производственной деятельности на сохранившихся объектах экономики города Когалыма;
2.2.5.3. подготовка предложений по восстановлению нарушенного управления хозяйственным комплексом города Когалыма, обеспе-

чению жизнедеятельности населения.
2.3. Задачи, решение которых направлено на повышение устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма в во-

енное время, Комиссия выполняет во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, организациями, расположенными на территории города Когалыма и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, обеспечивающими поддержание в военное время устойчивого функционирования экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре, органами военного управления.

3. Структура Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Когалыма.
3.3. Председатель Комиссии подчиняется руководителю гражданской обороны - главе города Когалыма.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Подготавливать предложения для принятия решений руководителем гражданской обороны - главой города Когалыма о выпол-

нении мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма, необходимых 
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

4.1.2. Доводить нормативные документы принятые руководителем гражданской обороны - главой города Когалыма, о выполнении ме-
роприятий направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики, до должностных лиц органов местного 
самоуправления города Когалыма, руководителей объектов экономики города Когалыма и Когалымского городского звена территори-
альной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

4.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей организаций города 
Когалыма по вопросам, повышения функционирования подведомственных объектов экономики;

4.1.4. Давать рекомендации руководителям организаций города Когалыма - председателям комиссий повышения устойчивости функ-
ционирования объектов экономики города Когалыма по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4.1.5. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, должностных лиц органов местного самоуправле-
ния города Когалыма и руководителей объектов экономики города Когалыма необходимые материалы и информацию по вопросам повы-
шения устойчивости функционирования;

4.1.6. Привлекать в установленном порядке для работы в составе Комиссии должностных лиц территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, орга-
нов местного самоуправления города Когалыма и объектов экономики города Когалыма.

5. Обязанности Комиссии
5.1. Комиссия обязана:
5.1.1. В режиме повседневной деятельности:
5.1.1.1. координировать работу органов местного самоуправления города Когалыма, объектов экономики города Когалыма по повыше-

нию устойчивости функционирования организаций в мирное и военное время;
5.1.1.2. организовать разработку документов по организации, проведению и всестороннему обеспечению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма;
5.1.1.3. организовать создание системы материально-технического снабжения, резервов материальных ресурсов для проведения вос-

становительных работ и жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
5.1.1.4. организовать подготовку руководящего состава объектов экономики города Когалыма в вопросах управления производством в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, и организации проведения спасательных и неотложных аварийно-восста-
новительных работ на подведомственных объектах и оказании помощи пострадавшему населению;

5.1.1.5. участвовать в проверках состояния гражданской обороны (по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики), командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и орга-
нов управления организаций по вопросам устойчивости функционирования объектов экономики города Когалыма;

5.2. При приведении в готовность гражданской обороны города Когалыма:
5.2.1. организовать контроль за ходом выполнения объектами экономики города Когалыма мероприятий по повышению устойчивости 

их функционирования в военное время;
5.2.2. организовать сбор, анализ и обобщение данных в вопросах устойчивости функционирования объектов экономики города Кога-

лыма, необходимых для принятия решения по их переводу на работу в условиях военного времени;
5.3. В военное время:
5.3.1. организовать проведение анализа состояния и возможностей объектов экономики города Когалыма необходимых для выжива-

ния населения;
5.3.2. организовать обобщение данных по обстановке с целью подготовки и внесения предложений руководителю гражданской обо-

роны - главе города Когалыма для принятия нормативных документов по вопросам организации производственной деятельности на со-
хранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления, обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения ава-
рийно-восстановительных работ на объектах экономики города Когалыма.

5.4. В соответствии с общими задачами, выполняемыми Комиссией, на членов комиссии возлагаются следующие обязанности:
5.4.1. Участие в планировании работы Комиссии в целом, в обобщении результатов деятельности Комиссии;
5.4.2. Участие в разработке перечня мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Кога-

лыма при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
6. Порядок деятельности Комиссии
6.1. Председатель Комиссии подчиняется главе города Когалыма.
6.2. Решения председателя Комиссии являются обязательными для исполнения всеми членами Комиссии.
6.3. Планирование работы Комиссии осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым планом основных мероприятий города 

Когалыма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

6.4. Члены Комиссии осуществляют свою работу без отрыва от основной деятельности.
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
6.6. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. Заседание считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
6.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляет секретарь Комиссии на основе сведений и документов подготовлен-

ными организациями и предприятиями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы 
должны быть представлены в Комиссию через секретаря Комиссии не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.9. Рекомендации, предложения и принятые Комиссией решения доводятся до соответствующих исполнителей и являются обязатель-
ными для выполнения руководителями организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.

6.10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает, председательствующий на заседании Комиссии, и секре-
тарем Комиссии.

6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма.

6.12. Организация контроля за исполнением решений Комиссии осуществляется председателем Комиссии. По вопросам, требующим 
решения главы города Когалыма, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения на рассмотрение главе го-
рода Когалыма.

6.13. Работы, связанные с мобилизационными планами и заданиями, выполняются в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» и требованиями нормативных актов по вопросам секретного делопроизводства.

6.14. По решению председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии, заседание Комиссии про-
водится заочно (опросным путем). При этом решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, но 
не менее половины от общего числа ее членов. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на засе-
дании Комиссии. Заочное голосование оформляется опросным листом.

6.15. Датой принятия решения Комиссии по результатам заочного голосования, оформленного опросным листом, является дата под-
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писания протокола председателем Комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №899

Состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования

объектов экономики города Когалыма в мирное и военное время

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодей-
ствия с правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности, записи актов гражданского состояния, пред-
седатель комиссии;

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, заместитель 
председателя комиссии;

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа, финансово-эконо-
мического обеспечения и контроля, заместитель председателя комиссии;

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, заместитель пред-
седателя комиссии;

Специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;
Заведующий специальным сектором Администрации города Когалыма;
Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Начальник отдела охраны труда и техники безопасности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ко-

галымская городская больница» (по согласованию);
Старший инспектор по боевой и физической подготовке отделения организации службы, подготовки и пожаротушения «3 пожарно-спа-

сательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию);

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму 
(по согласованию);

Командир взвода Когалымского МОВО - Филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (по согласованию);

Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию).

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нор-
мативного акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2052 «Об утверждении стандарта качества муни-
ципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)» (да-
лее - Стандарт) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. раздела 2 Стандарта изложить в следующей редакции: 
«2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;
- указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 №1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  
- Устав города Когалыма;
- настоящий стандарт.»; 
1.2. в пункте 3.1. раздела 3 Стандарта цифры «1.2.3.» исключить;
1.3. в пункте 7.3. раздела 7 Стандарта слова «(alexdebor@rambler.ru)» заменить словами «(PerminovaOR@admkogalym.ru)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 25.12.2014 ¹3523

От 28 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверж-
дении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными за-
конами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, об-
щественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2006 №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.05.2009 
№110-п «О порядке выплаты социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению умерших за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма 
на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг», Уставом города Когалыма.»;

1.2. в разделе 4 Положения:
1.2.1.  в пункте 4.11 слова «а также при соблюдении гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ со-

гласно СанПиН 2.1.2882-11» исключить;
1.2.2. в пункте 4.15 слова «СанПиН 2.1.2882-11» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21, настоящего Положения»;
1.2.3. пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. Погребение трупов, а также патолого-анатомических, анатомических отходов, инфицированных возбудителями инфекционных за-

болеваний, представляющих опасность для окружающих, и инфекций неясной этиологии, допускается в оцинкованных герметически гро-
бах, запаянных непосредственно в патолого-анатомическом отделении медицинской организации.

Патолого-анатомические и анатомические отходы подлежат кремации или захоронению на кладбищах в деревянных ящиках.»;
1.2.4. дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Лицо, осуществляющее извлечение останков умершего, обязано продезинфицировать дезинфекционными средствами могилу 

и засыпать ее землей. Останки умершего из могилы должны переноситься в герметичной таре.
Лицо, осуществляющее извлечение останков и их перевозку, должно очистить и продезинфицировать герметичную тару и транспорт-

ное средство, используемые для перевозки останков умершего, после завершения соответствующих работ.
Работники кладбища, осуществляющие эксгумацию и перезахоронение останков умершего, должны быть привиты против столбняка.
Руководитель специализированной службы по вопросам похоронного дела обеспечивает проведение дезинфекции специальной одежды, 

обуви и средств индивидуальной защиты, а также очистку и дезинфекцию рабочего инструмента.»;
1.3. в пункте 6.1 раздела 6 Положения:
1.3.1. в подпункте 6.1.1 слова «от 20.11.2009 №2453» заменить словами «от 28.06.2019 №1417«Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг»»;
1.3.2. в подпункте 6.1.4.4 слова «Рытье могилы для гроба производится согласно СанПиН 2.1.2882-11.» исключить;
1.3.3. в подпункте 6.1.7 слова «от 20.11.2009 №2453 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 

на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские 
учреждения» заменить словами «от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма 
на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг»».

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) направить 

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

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 14.06.2018 ¹1294

От 29 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹905
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.06.2018 №1294 «О порядке определения цены земельных участков, находя-
щихся в собственности города Когалыма при заключении договора купли - продажи земельного участка без проведения торгов, и их оплаты» 
(далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «решением Думы города Когалыма от 15.06.2012 №160-ГД «О земельном налоге»» заменить сло-
вами «решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД «О земельном налоге»»;

1.2. в приложении к постановлению (далее - порядок):
1.2.1. подпункты 2.1, 2.2, 2.4 пункта 2 Порядка признать утратившими силу;
1.2.2. в подпункте 2.12 пункта 2 Порядка после слова «освоения» дополнить словом «, развития».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) 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 сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации  города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2907

От 29 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 10.02.2021 №530-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.»;
1.1.2. строку «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма.»;
1.1.3. в пункте 10 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифры «2981» заменить цифрами «3585»;
1.1.4. пункт 12 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«12. Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма - 11 объектов, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 10 объектов;
- оборудование мест для выгула животных на территории города Когалыма - 1 объект.»;
1.1.5. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Количество улиц, объектов (зданий, сооружений и жилых домов), расположенных на территории города Когалыма, запланирован-

ных к оснащению архитектурной подсветкой - 1 объект.»;
1.1.6. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

тыс.руб.

«

Год Всего
Источники финансирования

».

ФБ ОБ МБ Иные внебюджетные 
источники

2021 211 243,70 0,00 992,20 210 251,50 0,00

2022 174 892 ,60 0,00 992,20 173 900,40 0,00

2023 175 567,50 0,00 992,20 174 575,30 0,00

2024 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2025 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2026 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

Всего 1 041 099,00 0,00 5 953,20 1 035 145,80 0,00

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показателя Наименование целевых показателей

Значение ба-
зового показа-
теля на начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы
2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение текущего содержания объ-
ектов благоустройства территории города 
Когалыма, включая озеленение территории 
и содержание малых архитектурных форм, 
тыс.кв.м.1

665,974 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754

2
Износ автотранспортных средств, задей-
ствованных на выполнении муниципальной 
работы «Уборка территории и аналогичная 
деятельность», %2

41,82 57,24 65,94 74,64 83,11 90,04 91 91

3
Обеспечение электроэнергией на освещение 
дворов, улиц и магистралей города Когалыма, 
кВт*час3

3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4
Обеспечение текущего содержания террито-
рий городского кладбища и мест захоронений, 
тыс.кв.м.4

88,5 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835 79,835

5 Выполнение услуг по погребению умерших, 
%5 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Выполнение услуг по перевозке умерших с 
места происшедшего летального исхода, %6 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Оснащение территории города Когалыма но-
выми детскими игровыми площадками, шт.7 3 1 1 1 1 1 1 6
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8

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма» по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питального ремонта жилищного фонда и 
благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабжения, 
ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения и других работ (услуг) по обслужива-
нию городского хозяйства в городе Когалыме, 
%8

100 100 100 100 100 100 100 100

9
Осуществление иных полномочий в сфере 
жилищно-коммунального и городского хозяй-
ства в городе Когалыме, %9

100 100 100 100 100 100 100 100

10 Выполнение работ по обустройству и ремонту 
пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.10 905 1395 438 438 438 438 438 3585

11 Установка ограждений в районе пешеходных 
переходов , м.11 700 440 0 0 0 0 0 440

12
Количество благоустроенных объек-
тов территории города Когалыма12, 
в том числе :

4 11 0 0 0 0 0 11

 - устройство ливневой канализации во 
дворах многоквартирных домов, объект 4 10 0 0 0 0 0 10

 - оборудование мест для выгула животных 
на территории города Когалыма, объект 0 1 0 0 0 0 0 1

13
Выполнение работ по ремонту (замене) обо-
рудования и сетей наружного освещения на 
территории города Когалыма, шт.13

13 2 2 2 2 2 2 12

14

Количество улиц, объектов (зданий, сооруже-
ний и жилых домов), расположенных на тер-
ритории города Когалыма, запланированных 
к оснащению архитектурной подсветкой14, 
объект

0 1 0 0 0 0 0 1

1Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ «Коммунспецавтотехника» на 2021 год и пла-
новый период 2020-2023 гг.;        

2Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;  
3Показатель имеет фактический объем;       
4На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №324 «О закреплении муниципального имущества го-

рода Когалыма на праве оперативного управления»;       
5,6 Показатель имеет фактический объем;       
7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;    

       8, 9, 14 Показатель имеет фактический объем;       
10, 11, 12, 13 Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-
нитель/сои-
сполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

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

1.1.

 Содержание объектов 
благоустройства терри-
тории города Когалыма, 
включая озеленение тер-
ритории и содержание 
малых архитектурных 
форм (1,2)

 

всего 468 464,40 85 609,20 84 960,00 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

средства бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры (далее -бюджет 
ХМАО - Югры)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 468 464,40 85 609,20 84 960,00 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалы-
ма»*/МБУ 
«КСАТ»**

всего 344 504,40 58 224,80 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 344 504,40 58 224,80 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  
для выполнения 
муниципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность» (в том числе на 
условиях лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

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

Всего

всего 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 91 861,50 16 684,90 16 684,90 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСАТ»

всего 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 83 613,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60 13 935,60

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 8 247,90 2 749,30 2 749,30 2 749,30 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Организация освещения 
территорий города 
Когалыма (3, 13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 257 375,20 42 452,40 43 368,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
объектов наружного 
(уличного) освещения 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения (4,5,6)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 31 572,80 5 653,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 12 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 200 358,50 33 329,70 33 554,80 33 368,50 33 368,50 33 368,50 33 368,50

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на муни-
ципальное  казённое уч-
реждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 980,30 10 144,30 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет ХМАО- Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 19 027,10 9 152,10 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (10,11,12)

 

всего 39 379,00 25 085,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО- Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 39 379,00 25 085,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых территорий (в 
том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 36 617,00 22 323,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 36 617,00 22 323,50 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.

Выполнение работ по 
оборудованию мест 
для выгула животных 
на территории города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 2 762,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 762,00 2 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.

Архитектурная 
подсветка улиц,  зданий, 
сооружений и жилых 
домов, расположенных 
на территории города 
Когалыма (14)

ОАиГ***

всего 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам №1, №2, №3, №4  

всего 1 041 
099,00

211 
243,70

174 
892,60

175 
567,50

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 035 
145,80

210 
251,50

173 
900,40

174 
575,30

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по муниципальной програм-

ме, в том числе
 

всего 1 041 
099,00

211 
243,70

174 
892,60

175 
567,50

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 035 
145,80

210 
251,50

173 
900,40

174 
575,30

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муници-

пальной собственности
 

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

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Прочие расходы  

всего 1 041 
099,00

211 
243,70

174 
892,60

175 
567,50

159 
798,40

159 
798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 035 
145,80

210 
251,50

173 
900,40

174 
575,30

158 
806,20

158 
806,20 158 806,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе:          

 
Ответственный исполнитель 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)
 

всего 573 913,70 121 
415,00 92 681,90 93 448,60 88 789,40 88 789,40 88 789,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 567 960,50 120 

422,80 91 689,70 92 456,40 87 797,20 87 797,20 87 797,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

 

всего 460 216,50 82 859,90 82 210,70 82 118,90 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 460 216,50 82 859,90 82 210,70 82 118,90 71 009,00 71 009,00 71 009,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 3 
(ОАиГ)  

всего 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
        ** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»     

*** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907

Таблица 3
Направление мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер 
приложения (при наличии)

1 2 3 4

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

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

1.1.

Содержание объектов 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архитек-
турных форм (1,2)

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

-

1.2.
Организация освещения 
территорий города Когалыма 
(3, 13)

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

-
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1.3.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения (4,5,6)

1. Содержание территории городского кладбища.

2. Организации ритуальных услуг.

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 25.12.2014 №3523 «Об 
утверждении Положения об 
организации ритуальных ус-
луг и содержании мест захо-
ронения в городе Когалыме»

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

1.4.
Создание новых мест для от-
дыха и физического развития 
горожан (7)

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

-

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

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (8)

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

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 19.11.2012 №2691 «Об 
утверждении Устава муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых для 
реализации возложенных на 
муниципальное  казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации 
города Когалыма (9)

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

 -

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

1.7.
Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории 
города Когалыма (10, 11, 12)

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка 
ограждений в районе пешеходных переходов. -

1.8.

Архитектурная подсветка 
улиц,  зданий, сооружений и 
жилых домов, расположен-
ных на территории города 
Когалыма (14)

Выполнения работ по обустройству архитектурной подсветки здания котельной -

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.07.2012 ¹1714

От 30 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹920

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением Администрации города Ко-
галыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2020 №921 «Об изменении наименования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 28.01.2021 №141 «О реализации системы персонифицированного дополнительного образования детей 
в городе Когалыме», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации: 

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

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2019 №2401 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 12.06.2012 №1714»; 
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 14.01.2020 №20 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 12.06.2012 №1714»; 
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 18.03.2020 №509 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 12.06.2012 №1714». 
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.04.2021 №920

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее - адми-

нистративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий муниципальных образовательных организаций города Когалыма, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также муниципальных организаций дополнительного образования города 
Когалыма (далее - муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования, му-
ниципальные образовательные организации), порядок их взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент не распространяется:
на отношения, возникающие при зачислении в муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. Зачисление в му-
ниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.08.2013 №303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;

на отношения, возникающие при зачислении на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвива-
ющим программам в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется со-
гласно приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре»;

на отношения, возникающие при зачислении на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
и в области физической культуры и спорта. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области ис-
кусств и в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ).

Круг заявителей
2. Заявителями на зачисление в муниципальные общеобразовательные организации являются:
- родители (законные представители) детей;
- совершеннолетние граждане.
Заявителями на зачисление в муниципальные организации дополнительного образования являются:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан в возрасте от 5 лет до 18 лет;
- несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 14 лет.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), официальном сайте Управления образования Ад-
министрации города Когалыма (далее - Управление образования) www.uo.admkogalym.ru (далее - официальный сайт Управления образова-
ния), сайтах муниципальных образовательных организаций (указаны в приложении 1 к настоящему административному регламенту), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее - Единый портал), в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист Управления образования, муниципальной образовательной орга-
низации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа или муниципальной образовательной организации, в кото-
рые обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Управления образования, муниципальной образовательной организа-
ции должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Управ-
ления образования, муниципальной образовательной организации, осуществляющий устное информирование, может предложить заяви-
телю направить в муниципальную образовательную организацию письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты и сайтах муниципальных об-
разовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указаны в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте, официальном сайте Управления образования, сайтах муниципальных образовательных организаций, на 
Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

- справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах сайтов и электронной почты му-
ниципальных образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также Управления образования);

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, муниципальных обра-

зовательных организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих;
- бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся в конкретную муниципальную образовательную орга-

низацию (размещается только муниципальными образовательными организациями);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего ад-

министративного регламента;
- распорядительный акт Администрации города Когалыма о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-

кретными территориями города Когалыма;
- информация о количестве мест в первых классах (размещается только муниципальными общеобразовательными организациями);
- информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (размеща-

ется только муниципальными общеобразовательными организациями).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещен-

ная на официальном сайте, официальном сайте Управления образования, сайтах муниципальных образовательных организаций, Едином и 
региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в настоящий административный регламент, специалист Управления образования, муниципальной об-
разовательной организации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализа-
цию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте пре-
доставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Зачисление в образовательную организацию.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется следующими муниципальными образовательными организациями:
а) Муниципальные общеобразовательные организации:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов»;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма.
б) Муниципальные организации дополнительного образования:
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма.
Предоставление муниципальной услуги, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее пре-

доставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления муниципальной услуги, соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, возлагается на 
муниципальные образовательные организации.

Курирующий орган - Управление образования.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Кога-
лыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- приказ руководителя муниципальной образовательной организации о зачислении;
- мотивированный отказ в зачислении в муниципальную образовательную организацию.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке муниципальной образовательной организации 

за подписью руководителя муниципальной образовательной организации либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
а) Сроки подачи заявления о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию.
Для зачисления в 1 класс прием заявлений о зачислении осуществляется:
- с 1 апреля по 30 июня текущего года (включительно) - для детей, проживающих на территории города Когалыма, за которой закреплена 

муниципальная общеобразовательная организация, а так же детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458;

- с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года - для детей, не проживающих 
на территории города Когалыма, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация.

В остальное время зачисление в 1 класс осуществляется при наличии свободных мест.
Для зачисления в 10 класс муниципальной общеобразовательной организации прием заявлений о зачислении осуществляется с момента 

получения аттестатов об основном общем образовании. В остальное время зачисление в 10 класс осуществляется при наличии свободных мест.
Для зачисления во 2 - 9, 11 классы муниципальной общеобразовательной организации прием заявлений о зачислении осуществляется 

в течение всего календарного года при наличии свободных мест, в том числе для поступающих в порядке перевода по инициативе заяви-
теля из другой образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

б) Сроки издания приказа о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию.
Приказ о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию издается руководителем муниципальной общеобразова-

тельной организации:
в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о зачислении и документов, указанных в пункте 17 настоящего адми-

нистративного регламента - при зачислении в 1 класс детей, проживающих на территории города Когалыма, за которой закреплена му-
ниципальная общеобразовательная организация, а так же детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458;

в течение 5 рабочих дней после приема заявления о зачислении и документов, указанных в пункте 17 настоящего административного 
регламента - при зачислении в 1 класс детей, не проживающих на территории города Когалыма, за которой закреплена муниципальная 
общеобразовательная организация;

в течение 5 рабочих дней после приема заявления о зачислении и документов, указанных в пункте 17 настоящего административного 
регламента - при зачислении в 10 класс;

в течение 3 рабочих дней после приема заявления о зачислении и документов - при зачислении в 2 - 9, 11 классы, в том числе в порядке 
перевода по инициативе заявителя из другой образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в муниципальной общеобразовательной организации в день их издания.
15. Сроки подачи заявления и издания приказа о зачислении в муниципальную организацию дополнительного образования.
а) Сроки подачи заявления о зачислении в муниципальную организацию дополнительного образования.
Для зачисления в муниципальную организацию дополнительного образования прием заявлений осуществляется в течение всего ка-

лендарного года, включая каникулярное время.
Для зачисления в сформированные (действующие) группы объединений дополнительного образования прием заявлений осуществля-
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ется при наличии свободных мест.
б) Сроки издания приказа о зачислении в муниципальную организацию дополнительного образования.
Приказ о зачислении в муниципальную организацию дополнительного образования издается руководителем муниципальной органи-

зации дополнительного образования не позднее 3 рабочих дней после приема заявления о зачислении и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента.

Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в муниципальной организации дополнительного образования в день 
их издания.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Управления образования, сайтах муниципальных образовательных организаций, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Перечень документов, необходимых для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию.
а) Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению заявителя (далее - заяв-

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

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

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

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

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

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

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

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возмож-
ности изучения государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина с 
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего совершеннолетнего гражданина на обработку 
персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий совершеннолетний гражданин представляют сле-
дующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или по-
ступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или первооче-
редного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении муниципальной общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с ответственными должностными 

лицами муниципальной общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) ори-
гиналы документов, указанных в абзацах 21 - 24 настоящего пункта, а поступающий совершеннолетний гражданин - оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, допол-
нительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Совершеннолетний поступающий, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляет 
документ, подтверждающий его право на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам.

б) Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию в порядке перевода по инициативе заявителя из другой орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, заявитель представляет заявление о зачислении с предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность заявителя.

Заявитель вместе с заявлением о зачислении предъявляет:
- личное дело учащегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой выбыл учащийся, 
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема учащихся в муниципальную общеобразовательную ор-
ганизацию в связи с переводом из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, не допускается.

Муниципальная общеобразовательная организация при зачислении обучающегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с 
даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет образовательную организацию, из которой выбыл обучающийся, о номере и 
дате приказа о зачислении обучающегося.

в) Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии. Для получения рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии родители (законные представители) 
могут обратиться в Управление образования.

Поступающие совершеннолетние гражданине зачисляются на обучение по адаптированной образовательной программе только с со-
гласия самих поступающих.

г) Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
18. Перечень документов, необходимых для зачисления в муниципальную организацию дополнительного образования.
а) Зачисление в муниципальную организацию дополнительного образования осуществляется по личному заявлению заявителя. При 

предоставлении заявления о зачислении заявитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, либо оригинал до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 
10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В заявлении о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) 
ребенка или поступающим, достигшим возраста 14 лет, указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения обучающегося;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося (в случае, если заявителем является роди-

тель (законный представитель) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет);
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя) обучающегося (в случае, если заявите-

лем является родитель (законный представитель) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет);
- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) обучающегося (в случае, если заявителем является обучающийся, достиг-

ший возраста 14 лет);
- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося (в случае, если заяви-

телем является родитель (законный представитель) обучающегося, не достигшего возраста 14 лет);
- направленность и наименование дополнительной общеобразовательной программы, на которую поступает ребенок;
- номер сертификата дополнительного образования (при наличии);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) несовершеннолетнего обучающегося или обучающегося, достиг-

шего возраста 14 лет, с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, с дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) обучающегося на обработку персональных данных (в случае, если заявите-
лем является родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);

- согласие обучающегося на обработку персональных данных (в случае, если заявителем является обучающийся, достигший возраста 14 лет).
Примерная форма заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе должна быть разме-

щена на информационном стенде в помещении образовательной организации и в сети «Интернет» на официальном сайте образователь-
ной организации.

При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе через автоматизированную ин-
формационную систему персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru) используется форма заявления, предло-
женная этой информационной системой. 

б) Для приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам родитель (законный представитель) ребенка или 
ребенок, достигший возраста 14 лет, вместе с личным заявлением о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка (в случае, если заявителем является ро-

дитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);
- копию документа, удостоверяющего личность ребенка (в случае, если заявителем является ребенок, достигший возраста 14 лет);
- копию свидетельства о рождении ребенка (в случае, если заявителем является родитель (законный представитель) ребенка, не до-

стигшего возраста 14 лет).
19. Заявление о зачислении может быть предоставлено по форме, приведенной в приложениях 2, 3 к настоящему административному 

регламенту. Заявление о зачислении должно быть представлено на русском языке.
Форму заявления о зачислении заявитель может получить:
- на информационном стенде в муниципальной образовательной организации;
- у специалиста муниципальной образовательной организации, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципальной образовательной организации, офи-

циальном сайте Управления образования, Едином и региональном порталах;
- через автоматизированную информационную систему персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru) (для за-

числения в муниципальную организацию дополнительного образования). 
20. Способы подачи заявления о зачислении и документов, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего административного регламента:
- лично в муниципальную образовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотогра-

фирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты муниципальной образова-
тельной организации или электронной информационной системы муниципальной образовательной организации, в том числе с использо-
ванием функционала официального сайта муниципальной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- с использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных и муниципальных услуг, являющихся государ-
ственной информационной системой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, созданной органами государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры (при наличии);

- через автоматизированную информационную систему персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru)                    (для 
зачисления в муниципальную организацию дополнительного образования). 

Муниципальная образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о зачислении, 
и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки муниципальная обра-
зовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в государственные (му-
ниципальные) органы и организации.

21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Фе-
дерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в муниципальную образо-
вательную организацию по собственной инициативе;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
а) Основанием для отказа в зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию является отсутствие свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ.
В случае отказа по причине отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации заявитель обращается в 

Управление образования для решения вопроса о зачислении ребенка или поступающего совершеннолетнего в другую муниципальную об-
щеобразовательную организацию, в которой имеются свободные места.

б) Основанием для отказа в зачислении в муниципальную организацию дополнительного образования детей на обучение по той или 
иной дополнительной общеобразовательной программе является:

- отсутствие свободных мест в объединении дополнительного образования, в котором реализуется дополнительная общеобразова-
тельная программа;

- если при поступлении заявления о зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной программе с исполь-
зование сертификата дополнительного образования его статус не позволяет использовать представленный сертификат дополнительного 
образования для обучения по выбранной образовательной программе, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, 
установленное Положением о персонифицированном дополнительном образовании в городе Когалыме для соответствующего сертифи-
ката дополнительного образования.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в подпункте б) на-
стоящего пункта, заявителю направляется почтой России или электронной почтой уведомление по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему административному регламенту с указанием причин отказа.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
27. В случае личного обращения заявителя в муниципальную образовательную организацию, заявление о зачислении вносится в инте-

грированную подсистему комплектования школ (Запись в школу) государственной информационной системы «Образование Югры» (да-
лее - информационная система комплектования образовательной организации) и подлежит вместе с перечнем документов, представлен-
ных заявителем, обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале приема 
заявлений в день его поступления в муниципальную образовательную организацию в течение 15 минут.

Заявление о зачислении, поступившее в муниципальную образовательную организацию в форме электронного документа, и перечень до-
кументов, представленных заявителем, подлежит обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов, в журнале приема заявлений в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в муниципальную образовательную организацию.

Заявление, поданное посредством Единого или регионального порталов, автоматически регистрируется технологическим сервисом 
в информационной системе комплектования образовательной организации и подлежит вместе с перечнем документов, представленных 
заявителем, обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале приема за-
явлений в день его поступления в муниципальную образовательную организацию. При этом заявителю поступает сообщение на электрон-
ную почту через его личный кабинет на Едином или региональном порталах.

Заявление о зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, поданное  через автоматизированную ин-
формационную систему персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru), распечатывается, подписывается заявите-
лем, передается в муниципальную образовательную организацию и регистрируется должностным лицом, ответственным за прием и реги-
страцию документов, как в самой системе персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru), так и в журнале приема 
заявлений в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в муниципальную образовательную организацию. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-

вителей от остановок общественного транспорта.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-

ящих зданиях.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
- соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
- контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
- тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- тактильными полосами;
- контрастной маркировкой крайних ступеней;
- поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
29. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
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пальная услуга:
- условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

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

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

валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста муниципальной образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

31. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, официального 
сайта Управления образования, сайтов муниципальных образовательных организаций, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
- возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посред-

ством Единого или регионального портала.
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами муниципальных образовательных организаций, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения административных действий, входящих в состав административных процедур;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте Управления образования, на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций, на Едином и региональном порталах.
35. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления о зачислении в электронной форме путем заполнения соответ-

ствующей интерактивной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги с присвоением заявлению уникального номера в со-
ответствующем разделе единого портала, по которому заявителю будет предоставлена информация о ходе исполнения муниципальной 
услуги через личный кабинет заявителя.

36. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 
- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления о зачислении и предоставленных документов, их регистрация;
- рассмотрение заявления о зачислении, предоставленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- издание приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию и информирование заявителя о зачислении в муни-

ципальную образовательную организацию.

Прием заявления о зачислении и предоставленных документов, их регистрация
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление в муниципальную образовательную организацию за-

явления о зачислении и документов.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: должностное лицо муниципальной обра-

зовательной организации, ответственное за прием и регистрацию документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
При обращении заявителя в муниципальную образовательную организацию должностное лицо, ответственное за прием и регистра-

цию документов:
- знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий за-

конного представителя, поступающего;
- знакомит заявителя с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся муниципальной 
образовательной организации;

- помогает заявителю заполнить заявление о зачислении в случае отсутствия у заявителя при личном обращении заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении;

- осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о зачислении, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов, заверяет копии документов, представленных документов;

в случае непредставления заявителем всех документов, указанных в пунктах 17 или 18 настоящего административного регламента, ука-
зывает, какие документы необходимо предоставить, и срок, в течение которого они должны быть предоставлены (не более 3 рабочих дней);

регистрирует заявление и предоставленные документы в журнале приема заявлений;
сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
оформляет и выдает заявителю расписку о получении документов по форме согласно приложению 5 к настоящему административному 

регламенту. Расписка заверяется подписью должностного лица муниципальной образовательной организации, ответственного за прием и 
регистрацию документов, и печатью муниципальной образовательной организации.

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляются в день обращения заявителя в муни-
ципальную образовательную организацию.

При обращении в муниципальную общеобразовательную организацию родителей (законных представителей) о зачислении на обучение 
по образовательным программам начального общего образования их ребенка, не достигшего на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 
6 месяцев, или ребенка, достигшего возраста восьми лет на 1 сентября текущего года, должностное лицо муниципальной общеобразова-
тельной организации направляет их в Управление образования за получением разрешения на прием. По заявлению родителей (законных 
представителей) такого ребенка Управление образования вправе разрешить его прием в муниципальную образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего образования.

Заявление о зачислении, поступившее в муниципальную образовательную организацию посредством электронной почты, Единого или 
регионального порталов, распечатывается должностным лицом муниципальной образовательной организации на бумажном носителе и 
регистрируется в журнале приема заявлений в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в муниципальную образовательную ор-
ганизацию. После регистрации заявления о зачислении должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, сообщает 
заявителю по адресу его электронной почты или по телефону, указанному в заявлении, номер и дату регистрации заявления, а также день 
и время личного посещения муниципальной образовательной организации для предоставления оригиналов документов. При посещении 
заявителем муниципальной образовательной организации лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает ему распи-
ску о получении документов по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о зачислении и документов является наличие заявления о зачисле-
нии и документов, указанных в пунктах 17 или 18 настоящего административного регламента.

Результатом исполнения данной административной процедуры при письменном или электронном обращении заявителя, является прием 
заявления о зачислении и документов, их регистрация в журнале приема заявлений.

Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации фиксируется в журнале приема заявлений.
Сведения о заявлении вносятся должностным лицом муниципальной образовательной организации в информационную систему ком-

плектования образовательной организации.
Заявление, поступившее посредством Единого и регионального порталов, в день его поступления автоматически вносится в информа-

ционную систему комплектования образовательной организации.

После регистрации заявления и представленных документов должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, в день регистрации заявления о зачислении направляет его руководителю муниципальной 
образовательной организации для вынесения резолюции (поручения).

Рассмотрение заявления о зачислении, предоставленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом муниципальной образовательной 

организации предоставленных заявителем документов и зарегистрированного заявления с резолюцией руководителя муниципальной об-
разовательной организации по исполнению поручения.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: должностное лицо муниципальной об-
разовательной организации, назначенное руководителем муниципальной образовательной организации согласно резолюции по испол-
нению поручения.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
В рамках исполнения административной процедуры должностное лицо муниципальной образовательной организации в течение 1 рабо-

чего дня со дня получения зарегистрированного заявления о зачислении проверяет его и представленные документы на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 24 настоящего административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо муниципальной образовательной 
организации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о зачислении уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и адреса Управления образования, куда заявитель может обратиться 
для решения вопроса о получении общего или дополнительного образования.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем муниципальной образовательной ор-
ганизации, регистрируется в книге исходящих документов и направляется заявителю посредством почтовой связи или электронной почты 
(если обращение было направлено в муниципальную образовательную организацию посредством электронной почты).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо муниципальной образователь-
ной организации переходит к исполнению следующей административной процедуры.

Критерием принятия решения о дальнейшем предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие решения об издании приказа о зачислении в муниципальную образова-
тельную организацию или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (оформление и направление заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги).

Способ фиксации результата административной процедуры.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем муниципальной образовательной ор-

ганизации, регистрируется в книге исходящих документов.

Издание приказа о зачислении в муниципальную образовательную
организацию и информирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную организацию
40. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления о зачислении, зарегистрированного в журнале при-

ема заявлений, полного перечня предоставленных документов и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за подготовку проекта приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию - должностное лицо муниципальной об-

разовательной организации, назначенное руководителем муниципальной образовательной организации согласно указанию по исполне-
нию (резолюции) ответственным за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию - руководитель муниципальной образователь-
ной организации либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанного руководителем муниципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим, при-
каза о зачислении - должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за прием и регистрацию документов;

- за информирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную организацию - должностное лицо муниципальной об-
разовательной организации, назначенное руководителем муниципальной образовательной организации согласно указанию по исполне-
нию (резолюции) ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- подготовка проекта приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию и направление его на подписание руководи-

телю муниципальной образовательной организации либо лицу, его замещающему (продолжительность и (или) максимальный срок выполне-
ния административного действия - в течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения заявления о зачислении и предоставленных документов);

- подписание приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию руководителем муниципальной образовательной 
организации либо лицом, его замещающим (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - 
в течение 1 рабочего дня со дня направления проекта приказа на подписание руководителю муниципальной образовательной организа-
ции либо лицу, его замещающему);

- регистрация подписанного руководителем муниципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим, приказа о 
зачислении (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - в день подписания приказа руко-
водителем муниципальной образовательной организации либо лицом, его замещающим);

- информирование заявителя о зачислении в муниципальную образовательную организацию путем размещения приказов о зачислении 
на информационном стенде в муниципальной образовательной организации и на официальном сайте муниципальной образовательной ор-
ганизации, а также устно по телефону, либо устно при личном обращении, либо электронной почтой, либо письменно почтовым отправле-
нием по адресу, указанному в заявлении (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия: раз-
мещение на информационном стенде и на официальном сайте - в день подписания и регистрации приказа руководителем муниципальной 
образовательной организации либо лицом, его замещающим; устно по телефону, либо электронной почтой, либо письменно почтовым от-
правлением - в течение 1 рабочего дня после регистрации приказа о зачислении).

Критерием принятия решения об издании приказа о зачислении в муниципальную образовательную организацию является наличие за-
явления о зачислении и документов, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего административного регламента и отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является издание руководителем муниципальной образовательной организации либо ли-
цом, его замещающим, приказа о зачислении, его регистрация в книге приказов и информированность заявителя о зачислении в муници-
пальную образовательную организацию.

Способ фиксации результата административной процедуры.
Приказ о зачислении в муниципальную образовательную организацию регистрируется в журнале регистрации приказов. При этом долж-

ностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит следующие дан-
ные в журнал регистрации приказов:

- регистрационный номер приказа;
- дата издания приказа;
- заголовок приказа;
- фамилия, имя, отчество лица, подготовившего проект приказа.

Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги

41. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
- предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, муниципальных 

образовательных организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
42. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином и ре-

гиональном порталах.
На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином и региональном порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных заявлений - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляется 

в муниципальную образовательную организацию посредством Единого и регионального порталов.
43. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
44. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по выбору вправе получить приказ руководителя муници-

пальной общеобразовательной организации о зачислении либо мотивированный отказ в зачислении в форме документа на бумажном но-
сителе в муниципальной общеобразовательной организации, по почте либо в форме электронного документа через личный кабинет на 
Едином и региональном порталах.

45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
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луги, также принятием ими решений
46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом, назначенным на-
чальником Управления образования, либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
47. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся должностным лицом, назначенным на-

чальником Управления образования, либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-

ствии с решением начальника Управления образования либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся должностными лицами, назначенными 

начальником Управления образования, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездей-
ствие) должностных лиц муниципальных образовательных организаций, принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц муниципальных образовательных организаций за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

48. Должностные лица муниципальных образовательных организаций несут персональную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица муниципальных образовательных организаций несут административную ответственность за нару-
шение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких ис-
правлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о муниципальной услуге, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций
49. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, официальном 
сайте Управления образования, сайтах муниципальных образовательных организаций, а также с использованием адресов электронной по-
чты Управления образования, муниципальных образовательных организаций в форме письменных и устных обращений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Управления образования, муниципаль-

ных образовательных организаций, их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также при-
нимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

52. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта, официального сайта Управления образования, официальных сайтов муниципальных образовательных организаций, а также Единого 
или регионального порталов, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в муниципальную об-
разовательную организацию, Управление образования, Администрацию города Когалыма.

54. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые должностным лицом муниципальной образовательной организации, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, рассматривается руководителем муниципальной образовательной организации.

Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые руководителем муниципальной образовательной организации, рассматрива-
ется начальником Управления образования.

Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые начальником Управления образования, рассматривается заместителем главы 
города Когалыма, курирующим соответствующую сферу деятельности.

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

55. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы установлены:
Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при 
предоставлении муниципальных услуг».

56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 50 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) Управления образования, муниципальных образовательных организаций, их должностных лиц, 
муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»

Информация
о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной 

почты и сайтах муниципальных образовательных
организаций города Когалыма, предоставляющих муниципальную услугу

N 
п/п Наименование организации Ф.И.О. руково-

дителя

Место нахожде-
ния, почтовый 
адрес учреж-

дения
Телефон Адрес электр. 

почты
Адрес 

WWW-сайта 
ОУ

График работы организации

1.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» города Когалыма

Шарафутдинова
Ирина
Равильевна

628482, г. Кога-
лым, ул. Набе-
режная 55А.

т 8 (34667) 
47057 sholsdora@mail.ru www.

sholsdora.ru

Понедельник - пятница - 08.00 
- 16.00
Перерыв: нет
Суббота - 08.00 - 12.00
Выходной: воскресенье.

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» города Когалыма

Маренюк

Вячеслав

Михайлович

628486, г. Кога-
лым, ул. Дружбы 
народов, 10/1.

т 8 (34667) 
20603

Shkola3kogalym@
mail.ru

www.
s3kogalym.ru

Понедельник - пятница - 09.00 
- 17.30
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота: 9:00-12:00
Выходной: воскресенье.

3.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5» города Когалыма

Заремский

Павел

Иосифович

628484, г. Кога-
лым, ул. Прибал-
тийская, 19.

т. 8 (34667) 
20244 Kogschool5@

mail.ru
www.
kogschool5.
ru

Понедельник-пятница 08.30 - 
17.00
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота - 09.00 - 13.00
Выходной: воскресенье.

4.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 6» города Когалыма

Дзюба
Ольга
Ивановна

628484, г. 
Когалым, ул. 
Бакинская, 29.

т 8 (34667) 
23570

Kog86sch6@
mail.ru

www.
kog86sch6.ru

Понедельник - пятница - 08.00 
- 17.00
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота - 09.00 - 13.00
Выходной: воскресенье.

5.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№7» города Когалыма

Наливайкина
Татьяна
Алексеевна

628485, г. Кога-
лым, ул. Степана 
Повха, 13.

т 8 (34667) 
23132

schoolkog7@
yandex.ru

www.
kogschool7.
ru

Понедельник - пятница - 08.00 
- 17.00
Перерыв: 12.30 - 13.30 
Суббота - 09.00 - 12.30
Выходной: воскресенье

6.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя обще-
образовательная школа № 8 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Александрова
Екатерина
Викторовна

628481, г. 
Когалым, ул. 
Янтарная, 11.

т 8 (34667) 
27403

Sch8kogalym@
yandex.ru

www.
s8kogalym.ru Понедельник - пятница - 08.00 

- 17.00
Перерыв: 12.30 - 13.30
Суббота - 08.00 - 13.00
Выходной: воскресенье.

628485, г. Кога-
лым, ул. Дружбы 
народов, 24.

т 8 (34667) 
23433 school8-2@mail.ru -

7.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа - сад № 10» города 
Когалыма

Антонов

Алексей

Валерьевич

628481, г. 
Когалым, ул. 
Северная, 1.

т. 8 (34667) 
25220 kogschool10@

yandex.ru
www.
kogschool10.
edusite.ru

Понедельник - 08.30-18.00
Вторник-пятница - 
8.30- 17.00
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота - 8.00 - 14.00
Выходной: воскресенье.

628481, г. 
Когалым, ул. 
Северная, 6.

т. 8 (34667) 
55270 raindow2021@

bk.ru

8.

Муниципальное автоном-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Детская школа искусств» 
города Когалыма

Велижанин
Николай
Викторович

628484, г. 
Когалым, ул. 
Мира, 17

т. 8 (34667) 
20575 artschoolkogalym@

mail.ru
www.dshi-
kogalym.ru

Понедельник - пятница - 08.30 
- 17.00
Перерыв: 12.30 - 14.00
Суббота - 09.00 - 12.00
Выходной: воскресенье.

9.

Муниципальное автоном-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Дом детского творчества» 
города Когалыма

Михалик
Наталья
Анатольевна

628484, г. Кога-
лым, ул. Прибал-
тийская, 17а.

т 8 (34667) 
23194 domdt@bk.ru www.ddt-

kogalym.ru

Понедельник 09.00 - 18.30
Вторник- пятница - 09.00 
- 17.30
Перерыв: 12.30 - 14.00
Выходной: суббота, воскре-
сенье.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«О зачислении в образовательную организацию»

Форма заявления о зачислении ребенка 
(заявитель - родитель (законного представителя) ребенка) 

Директору _______________________________
(образовательная организация)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

Заявление
о зачислении ребенка в образовательную организацию

Прошу зачислить в класс моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть)

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

« » года рождения, проживающего по адресу:

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

Сведения о родителях (законных представителях):

Мать (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

Отец (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

Наличие права первоочередного или преимущественного приема: имеется / не имеется (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии права указать основания) 
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для органи-

зации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при наличии) или ребенка-инвалида (инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции: имеется / не имеется (нужное подчеркнуть)

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе): согласен(на) / не согласен(на) (нуж-
ное подчеркнуть).

Язык образования  (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностран-
ном языке) _________________________________________________________________________________________________________________________ .

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка): _______________________________________________________.

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены         

_________________________________________________________     _______________________                  
                                                                                               (подпись)                         (подпись)
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации               
                                                                    ________________________     _______________________                  
                                                                                               (подпись)                         (подпись)

« » 20 г. /

(подпись 
заявителя) расшифровка подписи

Заявление принял:

                                                                                                                                     (должность в ОО) (подпись) расшифровка подписи

Регистрация заявления:

Регистрационный номер Дата регистрации:

Форма заявления о зачислении совершеннолетнего поступающего 
(заявитель - совершеннолетний поступающий) 

Директору _______________________________
(образовательная организация)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего)

Заявление
о зачислении в образовательную организацию

Прошу зачислить меня в класс

Сведения о себе:

Дата рождения:

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при наличии) или инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: имеется / не имеется 
(нужное подчеркнуть)

Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образо-
вательной программе): согласен(на) / не согласен(на) (нужное подчеркнуть).

Язык образования  (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностран-
ном языке) __________________________________________________________________________________________________________________________.

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка): ______________________________________________________.

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)                                                             
_________________________

(подпись)
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации           

_______________________     
(подпись)

« » 20 г. /

                                                                                 (подпись заявителя) расшифровка подписи

Заявление принял:

                                                                                                                                     (должность в ОО) (подпись) расшифровка подписи

Регистрация заявления:

Регистрационный номер Дата регистрации:
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Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении из 
бюджета города Когалыма субсидий или об осуществлении бюджет-
ных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведе-

ние его технологического и ценового аудита

От 12 апреля 2021 г.                                                                                                                                           ¹777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«О зачислении в образовательную организацию»

Директору _______________________________
(образовательная организация)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя))

Заявление о зачислении ребенка 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть)

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

« » года рождения, проживающего по адресу:

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

на обучение по

направленность и наименование дополнительной общеобразовательной программы

Наличие сертификата дополнительного образования: имеется / не имеется (нужное подчеркнуть)

Номер сертификата дополнительного образования (при наличии): 

Сведения о родителях (законных представителях):

Мать (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

Отец (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осущест-
вление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)

подпись

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

подпись

« » 20 г. /

(подпись заявителя) расшифровка подписи

Заявление принял:

(должность в ОО) (подпись) расшифровка подписи

Регистрация заявления:

Регистрационный номер Дата регистрации:

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«О зачислении в образовательную организацию»

                     Иванову И.И.
                  (ФИО заявителя)

от 20 г. №

Уведомление 
об отказе в зачислении в муниципальную образовательную организацию

Уведомляем, что на Ваше заявление от ____.____.20__   
было принято решение об отказе в зачислении  в _________________________  по причине ____________________________________________

____________.
Для решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другую муниципальную образовательную организацию, реализующую образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, Вы можете обратиться в управление обра-
зования Администрации города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7; номера телефонов: 93521 (приемная на-
чальника Управления образования), 93639, 93641.

Руководитель    ____________      _______________
                                                         подпись               расшифровка
М.П.
Исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, должность)
телефон

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»

РАСПИСКА
о получении документов

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «_________________________________________________________________»

в лице

ФИО лица, ответственного за прием и регистрацию документов

получены от 

ФИО заявителя, представившего документы

следующие документы:

№ Наименование документа, реквизиты документа (при их наличии)
Количество экземпляров

оригинал копия

1.
Заявление о приеме в общеобразовательную организацию:
дата регистрации заявления: ______________
входящий (регистрационный) номер заявления: ______________

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или совершеннолетнего посту-
пающего

3. Свидетельство о рождении ребенка, серия ____ номер _________

4.
Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории, закреплен-
ной за организацией - _______________________________________________________________________________
__________________

5.

Другие документы (указать конкретно):

Срок уведомления о зачислении в организацию: до 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2, пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                                
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2015 №1209 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма»:

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий или об осуществлении бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Приложение к Постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №777

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА  

ГОРОДА КОГАЛЫМА СУБСИДИЙ ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИН-
ВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА

1. Основные положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий или об осуществлении бюджетных 

инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (далее - Порядок, бюджет го-
рода) устанавливают правила принятия решений:

1.1. о предоставлении субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным учреждениям города Когалыма и муниципальным ав-
тономным учреждениям города Когалыма, а также муниципальным унитарным предприятиям города Когалыма (далее - муниципальные 
предприятия) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капи-
тального строительства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собственности города Когалыма (далее - объекты капи-
тального строительства), в случае, если подготовка такого обоснования в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной (далее - субсидии);

1.2. об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета города муниципальным бюджетным учреждениям города Когалыма, муни-
ципальным автономным учреждениям города Когалыма, муниципальным казенным учреждениям города Когалыма (далее - муниципаль-
ные учреждения) и муниципальным предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если подготовка такого обоснования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательной (далее - бюджетные инвестиции).

2. Решение о предоставлении субсидий или решение об осуществлении бюджетных инвестиций (далее - решение) в отношении объек-
тов капитального строительства принимается путем принятия постановления Администрации города Когалыма (далее - постановление).

3. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидий, об осуществлении бюджетных инвестиций (далее - проект 
решения) выступает структурное подразделение Администрации города Когалыма, ответственное за реализацию мероприятий муници-
пальной программы города Когалыма, в рамках которой планируется предоставление субсидий или осуществление бюджетных инвести-
ций (далее - муниципальная программа, инициатор).

4. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления. В случае подготовки обоснования инвестиций и прове-
дения его технологического и ценового аудита в отношении нескольких объектов капитального строительства, относящихся к одному ме-
роприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности инициатора, в проект решения включаются несколько объектов ка-
питального строительства.

5. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:
5.1. наименование объекта капитального строительства;
5.2. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);
5.3. наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма;
5.4. наименование муниципального заказчика (заказчика);
5.5. мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
5.6. срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
5.7. срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
5.8. общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам (в ценах соответствующих 

лет реализации инвестиционного проекта).
6. Инициатор направляет согласованный в порядке, установленном Администрацией города Когалыме, в том числе с отделом архитек-

туры и градостроительства Администрации города Когалыма, а также с муниципальным казенным учреждением «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма», одновременно в Управление экономики Администрации города Когалыма, Управление инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города 
Когалыма (далее - Управление экономики, Управление инвестиционной деятельности, Комитет финансов) проект решения с предостав-
лением следующих документов: 

6.1. пояснительная записка, содержащая краткую характеристику объекта капитального строительства с указанием места расположе-
ния, назначения, мощности и социальной значимости;

6.2.  финансово-экономическое обоснование, включающее описание критериев, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
6.3. обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без пре-

доставления средств из бюджета города.
7. Согласование Управлением экономики и Управлением инвестиционной деятельности проекта решения производится с учетом сле-

дующих критериев:
7.1. наличие цели создания объекта капитального строительства с определением количественного показателя (показателей) резуль-

татов его строительства (реконструкции);
7.2. соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам развития города Когалыма, исходя из страте-

гии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, а также муниципальных программ и прогнозов социально-эконо-
мического развития города Когалыма;

7.3. влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие города Когалыма;
7.4. обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате создания объекта капитального строительства.
8. Управление экономики, Управление инвестиционной деятельности и Комитет финансов рассматривают и согласовывают проект ре-

шения в течение 15 рабочих дней со дня его поступления.
9. После согласования проекта решения Управлением экономики, Управлением инвестиционной деятельности и Комитетом финансов 

дальнейшее согласование осуществляется в порядке, установленном Администрацией города Когалыма.
12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном Администрацией города Когалыме с учетом требова-

ний настоящего Порядка.
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