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Об утверждении Комплексного плана мероприятий города Когалыма 
в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2021»

От 9 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹764

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

«В газете «Когалымский вестник» от 14.04.2021 № 29(1233) (муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма) были до-
пущены технические ошибки в постановлении Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №764. Правильная редакция постановле-
ния опубликована в настоящем номере».

В целях принятия участия в конкурсе городов России «Города для детей. 2021», организованном Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, улучшения условий воспитания детей, профилактики детского и семейного неблагополучия, привлечения 
внимания к работе с семьями и детьми, руководствуясь Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий города Когалыма в рамках конкурса городов России «Города для детей» в 2021 году (да-
лее - Комплексный план), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей 
компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана.

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости 
населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (Е.И.Вострецова), бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалым-
ская городская больница» (И.И.Заманов), в пределах своей компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана.

4. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Когалымский вестник» (В.Ю.Торопов) обеспечить освещение меропри-
ятий в рамках Комплексного плана.

5. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) освещать телеради-
окомпанией «Инфосервис+» мероприятия в рамках Комплексного плана.

6. 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).

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

кПриложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2021 №764

Комплексный план мероприятий города Когалыма,  проводимых в рамках кон-
курса городов России «Города для детей» в 2021 году

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Целевая аудитория Ответственный исполнитель

1. Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к 
историческому и культурному наследию малой родины

1.1 Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент гита-
ры «О чем поет струна твоей гитары…» февраль 2021 Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

1.2 Конкурс рисунков «Мой край родной» май 2021 
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.3 Городской фестиваль патриотического творчества «Родина 
моя» май 2021 Разновозрастная

Муниципальное автономное уч-
реждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»

1.4 «О Родине, о доблести, о славе…», познавательная игра июнь 2021 Разновозрастная
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 
библиотечная система»

1.5 Цикл экскурсий к городским объектам «По тропинке мы 
пойдём, чудеса вокруг найдём» июнь 2021 

дети-инвалиды;
дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.6 Цикл познавательных мероприятий «Красная книга Югры» июнь 2021 
дети-инвалиды;

дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.7
Экскурсии в Подворье Пюхтицкого Успенского женского 
ставропигиального монастыря в г. Когалыме Русской 
Православной Церкви

июль 2021 
дети-инвалиды;

дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.8 Викторина «Знай и люби Югру» сентябрь 2021
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.9 Круглый стол с элементами игры на тему: «Наш дом - 
Югра» декабрь 2021

несовершеннолетние подопеч-
ные, несовершеннолетние, всту-

пившие в конфликт с законом

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

1.10 Городской фестиваль «Дружба народов» для учащихся 
4-х классов декабрь 2021 Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

2.  Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми

2.1

Организация социального сопровождения семей с детьми в 
соответствии с программой социальной адаптации получа-
телей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в том числе оказание содействия в 
трудоустройстве

январь 2021 малообеспеченные семьи с 
детьми

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

2.2 Проведение благотворительной акции «Собери ребенка 
в школу» сентябрь 2021 семьи с детьми, находящиеся в 

социально опасном положении
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

2.3 Организация летнего отдыха и оздоровления детей июнь-август 2021 Дети в возрасте от 6 до 17 лет Управление образования Админи-
страции города Когалыма

2.4

Повышение финансовой грамотности семей с детьми, 
которые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, и являются получателями государственной 
социальной помощи

декабрь 2021 малообеспеченные семьи с 
детьми

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

3. Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей

3.1
Содействие в реализации сертификата на получение 
социально-психологических услуг семьями опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усыновителей

январь 2021 
семьи опекунов, попечителей, 
приемных родителей, усыно-

вителей, состоящих на учете в 
органе опеки и попечительства

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

3.2
Круглый стол с элементами тренинга по обмену 
положительным опытом воспитания приемного ребенка 
«Успешный родитель»

апрель 2021 

семьи с детьми, в том числе 
семьи опекунов, попечителей, 
приемных родителей, усыно-

вителей, состоящих на учете в 
органе опеки и попечительства

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

3.3
Круглый стол с элементами тренинга по обмену опытом 
воспитания приемных детей «Взаимоотношения в семье. 
Секреты счастливой семейной жизни»

октябрь 2021

семьи с детьми, в том числе 
семьи опекунов, попечителей, 
приемных родителей, усыно-

вителей, состоящих на учете в 
органе опеки и попечительства

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

3.4
Участие в проведении единого дня правовой помощи 
для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ноябрь 2021 

семьи с детьми, в том числе 
семьи опекунов, попечителей, 

приемных родителей, усыновите-
лей, состоящих на учете в органе 

опеки и попечительства

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

3.5
Муниципальный конкурс чтецов «Хочу всё знать!» среди 
детей старшего дошкольного возраста дошкольных образо-
вательных организаций

март 2021 Обучающиеся дошкольных 
образовательных организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

дошкольные образовательные 
организации

3.6 Спортивные соревнования «Губернаторские состязания» 
среди детей старшего дошкольного возраста март 2021 Обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

дошкольные образовательные 
организации

3.7
Муниципальный конкурс детских творческих коллективов 
муниципальных автономных дошкольных образовательных 
организаций города Когалыма «Весенняя капель»

апрель 2021 Обучающиеся дошкольных 
образовательных организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

дошкольные образовательные 
организации

3.8

Организация деятельности клуба общения «Семейная 
гостиная»
Конкурсные игровые программы
к Международному дню семьи:
- «Путешествие на Остров семейных радостей»;
- «Если есть семья-значит счастлив я!»;
- «Семья- счастливая планета»

май 2021 Разновозрастная
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 
библиотечная система»

3.9 Фестиваль детского и юношеского творчества «Юнтагор» май 2021 Разновозрастная
Муниципальное автономное уч-
реждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»

3.10 «Краски детства», познавательная программа для детей, 
посвящённая Дню защиты детей июнь 2021 Разновозрастная

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Музейно-выставоч-

ный центр»

3.11 Мероприятия в рамках празднования Международного дня 
защиты детей июнь 2021 Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

3.12 Дни семейного отдыха июнь, июль, август 
2021 семьи города Когалыма

Муниципальное автономное 
учреждение «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс»

3.13
Развлекательная программа, посвящённая Дню города 
Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой промыш-
ленности

август 2021 Разновозрастная 
Муниципальное автономное уч-
реждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»

3.14 Концертно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню знаний сентябрь 2021 Разновозрастная

Муниципальное автономное уч-
реждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»

3.15 Фестиваль семейного творчества октябрь 2021 семьи города Когалыма
Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный ком-
плексный центр «Феникс»

4. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвали-
дов

4.1 Разработка и реализация мероприятий по предотвращению 
детской инвалидности в течение года БУ «Когалымская городская 

больница»

4.2
Организация работы по разработке перечня мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида

в течение года несовершеннолетние, имеющие 
инвалидность

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

4.3
Познавательно-развлекательное мероприятие к Между-
народному Дню защиты детей «Должны всегда смеяться 
дети»

июнь 2021 
дети-инвалиды;

дети-с ограниченными возмож-
ностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

4.4 Декада мероприятий, посвящённых Международному Дню 
инвалида «В мире равных возможностей» декабрь 2021 дети-инвалиды БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

4.5
Проведение групповых, индивидуальных консультаций, психо-
логических тренингов, спортивных состязаний, направленных 
на формирование здорового образа жизни

декабрь 2021 
дети-инвалиды,

дети-с ограниченными возмож-
ностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

4.6
Организация работы клуба выходного дня «Неунывающие 
сердца» для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья

декабрь 2021 
семьи с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

4.7
Оказание дистанционных социально-реабилитационных услуг 
семьям с детьми, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством проведения индивиду-
ального социально-педагогического консультирования

декабрь 2021 семьи с детьми-инвалидами 
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

4.8 Мероприятия, проводимые в рамках Международного Дня 
инвалидов декабрь 2021 обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

4.9 Мероприятие для молодёжи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Сделай шаг» декабрь 2021 Разновозрастная

Муниципальное автономное уч-
реждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник»

4.10 Организация работы клуба психологической поддержки 
семьи «Мы и наши дети» в течение года семьи с детьми- инвалидами

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

4.11

Проведение социальных мероприятий, направленных на 
оздоровление ребенка с особенностями в развитии от 0 
до 3 лет, максимальную социализацию ребенка на этапе 
младенчества и раннего дошкольного возраста, а также 
психологическую поддержку семьи

в течение года
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 
3 лет и их семьи

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

4.12
Содействие родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни

в течение года дети-инвалиды
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

4.13
Внедрение эффективных практик оказания комплексной 
помощи детям- инвалидам, а также детям с расстройствами 
аутистического спектра

в течение года
дети-инвалиды, 

дети с расстройствами аутисти-
ческого спектра

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5. Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения, в том числе включение детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность, оказание помощи в решении повседневных вопросов ветеранам ВОВ

5.1. Акция «Вахта памяти». Подготовка видеопоздравления для 
ветеранов, тружеников тыла апрель 2021 

несовершеннолетние подопечные, 
несовершеннолетние, вступившие 

в конфликт с законом

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.2. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» апрель 2021 
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.3.
Просмотр социальных видеороликов, направленных на профи-
лактику детского и подросткового суицида («Выбери жизнь», 
«Твоя жизнь в твоих руках»)

август 2021 
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.4. Психологический тренинг «Умей сказать НЕТ», направленный 
на профилактику употребления психоактивных веществ сентябрь 2021 

несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.5. Городской конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» ноябрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации
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9.12 Организация и проведение собрания выпускников общеоб-
разовательных организаций города Когалыма май 2021 дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей
Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма

9.13 Организация и проведение собрания первоклассников обще-
образовательных организаций города Когалыма август 2021 дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей
Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма

9.14

Проведение тренингов личностного роста, направленных 
на предупреждение эмоционального выгорания, саморе-
гуляцию эмоциональных состояний, гармонизацию дет-
ско-родительских отношений для опекунов, попечителей, 
приемных родителей

в течение года опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.15
Круглый стол с элементами тренинга по обмену положи-
тельным опытом воспитания приемного ребенка «Успеш-
ный родитель»

апрель 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.16 Ролевая игра на приобретение навыков общения с детьми 
разного возраста «Мастера общения» май 2021 дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.17 Практикум с элементами тренинга  «Трудное» поведение ре-
бёнка, навыки управления «трудным» поведением ребёнка» сентябрь 2021 опекуны, попечители, приёмные 

родители
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.18
Круглый стол с элементами тренинга по обмену опытом 
воспитания приемных детей «Взаимоотношения в семье. 
Секреты счастливой семейной жизни»

октябрь 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.19
Проведения обучающих мероприятий для опекунов, по-
печителей, приемных родителей с целью повышения их 
родительской и правовой компетентности с привлечением 
представителей общественных организаций

в течение года опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.20 Родительский лекторий «Детская агрессия. Причины и про-
филактика» март 2021 опекуны, попечители, приёмные 

родители
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.21 Семинар «Кризисные этапы возрастного развития детей» март 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.22 Семинар-практикум «Развитие ответственности у детей. Мето-
ды поощрения и наказания детей» июнь 2021 опекуны, попечители, приёмные 

родители
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.23
Мастер-класс по формированию навыков у замещающих ро-
дителей развития творческих способностей приемных детей 
«Многогранность нам к лицу»

 июль 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.24
Родительский лекторий «Психолого-педагогические основы 
эффективного взаимодействия родителей с приемными деть-
ми»

август 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

9.25 Лекция «Особенности развития приемного ребенка и роли при-
емного родителя в процессе его социализации» ноябрь 2021 опекуны, попечители, приёмные 

родители
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.26
Организация психологического сопровождения всех вновь 
созданных замещающих семей, а также семей несовершенно-
летних подопечных, состоящих на учете в субъектах системы 
профилактики безнадзорности

в течение двух лет 
со дня передачи 
ребенка в семью

опекуны, попечители, приёмные 
родители

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма,
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.27

Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 
сопровождения замещающих семей, участия представителей 
общественности, волонтёров в сопровождении замещающих 
семей, в том числе в период регионального форума замеща-
ющих семей и при проведении выездных личных приемов 
граждан

июнь, октябрь 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма,
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.28
Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содер-
жание, образование, медицинское обеспечение, на имуще-
ство и жилое помещение

в течение года дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма

9.29
Привлечение наставников из числа опекунов, попечителей 
и приёмных родителей, имеющих положительный опыт и 
стаж воспитания детей, замещающим родителям, нуждаю-
щимся в помощи и поддержке

в течение года опекуны, попечители, приёмные 
родители

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма

5.6. Городской конкурс «Юный помощник полиции» ноябрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

5.7. Городской конкурс социальной рекламы ноябрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

5.8 Проведение круглого стола «Откуда берутся вредные 
привычки?» ноябрь 2021 

несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.9 Проведение акции «Давайте жить в Мире» ноябрь 2021 
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

5.10 Городской конкурс «Государство. Право. Я.» декабрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

5.11 Мероприятия в рамках празднования Международного дня 
прав человека и Дня конституции декабрь 2021 обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

5.12

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации (специалисты ППМС-цен-
тров)

в течение года участники образовательных 
отношений

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

5.13
Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, либо вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого типа

в течение года

Несовершеннолетние, осво-
божденные из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, либо 

вернувшиеся из специальных 
учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города 

Когалыма

5.14 Спартакиады учащихся «Президентские старты» в рамках Все-
российских спортивных соревнований школьников в течение года Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

5.15 Спартакиады молодежи допризывного возраста 
города Когалыма в течение года Обучающиеся образовательных 

организаций
Управление образования 

Администрации города Когалыма, 
образовательные организации

6. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую деятельность, внедрение и 
расширение практики наставничества

6.1 Круглый стол: «Свободное время - для души и с пользой, или 
чем заняться в свободное от учебы время» январь 2021 несовершеннолетние, вступившие 

в конфликт с законом
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

6.2 Тренинговое занятие: «Человек как часть социума» апрель 2021 несовершеннолетние, вступившие 
в конфликт с законом

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

6.3 Групповая беседа: «Как избежать конфликта, драки? Поиск 
позитивных путей разрешения конфликтных ситуаций» июль 2021 несовершеннолетние, вступившие 

в конфликт с законом
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

6.4 Месячник правопорядка ноябрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

6.5 Единый День правовой помощи детям ноябрь 2021 обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

6.6 Час общения на тему: «Мое будущее» ноябрь 2021 несовершеннолетние, вступившие 
в конфликт с законом

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

6.7
Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении во внеурочную 
занятость

в течение года
несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном 

положении

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

6.8
Оказание социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении

в течение года обучающиеся образовательных 
организаций

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

7. Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям

7.1

Организация обучения родителей основам детской психоло-
гии и педагогики, в том числе по программе «Югорская се-
мья - компетентные родители», направленной на повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, традици-
онных семейных ценностей и ответственного родительства 

в течение года Родители, законные предста-
вители

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

7.2

Организация деятельности  консультационных пунктов в 
образовательных организациях, оказывающих бесплатную 
методическую, психолого-педагогическую, диагностиче-
скую помощь родителям по вопросам обучения, воспитания 
и развития детей

в течение года Родители, законные предста-
вители

Управление образования 
Администрации города Когалыма, 

образовательные организации

7.3 Беседа-предупреждение «Протяни руку: помоги своему 
ребенку» апрель 2021 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

7.4 Участие в проведении семейного месяца в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре май 2021 

семьи с детьми, находящиеся 
на социальном обслуживании в 

учреждении

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

7.5 Индивидуальное консультирование для родителей: «Лич-
ный пример родителей» октябрь 2021 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

7.6
Организация деятельности семейных клубов «Азбука 
общения», «Дочки-сыночки», «Путеводитель по семейным 
ценностям»

в течение года
семьи с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»

8. Мероприятия, направленные на создание привлекательности городского пространства, способствующего повышению качества жизни и улучшению условий 
воспитания детей

8.1 Проведение марафона детства #ДетиРулят86 июнь 2021 семьи

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 

библиотечная система», Муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр», 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуго-
вый комплекс «АРТ-Праздник», 

Муниципальное автономное 
учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс», 
Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 
«Дворец спорта», образовательные 

организации

9. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9.1

Организация и проведение ежегодной диспансеризации де-
тей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в целях 
раннего выявления патологических состояний, профилактики 
заболеваемости, проведения лечебно-диагностических, 
лечебных, реабилитационных и общих оздоровительных 
мероприятий

в течение года дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

БУ «Когалымская городская 
больница», отдел опеки и попечи-
тельства Администрации города 

Когалыма

9.2
Проведение тестирования детей-сирот на комфортность их 
пребывания в семьях опекунов, попечителей, приемных ро-
дителей, а также на признаки возможного насилия (жестокого 
обращения), суицидального поведения

ежегодно,
согласно графику 

тестирования
дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.3
Проведение анкетирования опекунов, попечителей, приемных 
родителей с целью мониторинга детско-родительских отноше-
ний и выявления возникающих проблемных ситуаций

ежегодно,
 согласно графику 

тестирования
опекуны, попечители, приёмные 

родители
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.4

Организация и проведение внеплановых проверок условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, относящихся к 
следующим категориям:
- совершившие самовольные уходы из замещающих семей;
- совершившие противоправные деяния;
- с признаками суицидального 

в течение года,
в соответствии 

с утвержденным 
графиком прове-

дения совместных 
проверок

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма,
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.5

поведения;
- употребляющие спиртные напитки, наркотические вещества 
либо психоактивные вещества;
- состоящие на либо которым требуется прием учете у 
психиатра медикаментов в связи с наличием хронических 
психических заболеваний;
- с выявленным низким уровнем комфортности пребывания в 
замещающей семье, признаками жестокого обращения либо 
суицидального поведения;
- имеющие нарушения детско-родительских отношений с опе-
кунами, попечителями, приемными родителями либо членами 
замещающей семьи

9.6

Содействие в реализации сертификата на получение соци-
ально-психологических услуг семьями опекунов, попечи-
телей, приемных родителей и усыновителей в целях пред-
упреждения возможных нарушений детско-родительских 
отношений, профилактики девиантного поведения ребенка, 
повышения родительской мотивации к решению проблем

в течение года опекуны, попечители, приёмные 
родители, усыновители

отдел опеки и попечительства Ад-
министрации города Когалыма,
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.7

Участие в проведении единого дня правовой помощи для семей 
с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях повышения правовой грамот-
ности населения, оказания правовой помощи несовершенно-
летним

ноябрь 2021 
опекуны, попечители, приёмные 

родители, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения»,
Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма,
Управление образования Админи-

страции города Когалыма

9.8

Размещение в средствах массовой информации заметок о 
жизни приёмных семьей, семей опекунов и попечителей в 
целях популяризации семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования 
положительного имиджа замещающей семьи

в течение года
опекуны, попечители, приёмные 

родители, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма

9.9
Организация социального сопровождения лиц из числа детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, постин-
тернатного сопровождения выпускников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года
лица из числа детей-сирот, 

выпускники организаций для 
детей-сирот

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма,
БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения»

9.10

Создание и трансляция в средствах массовой информации ви-
деопаспортов: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; приемных семей, семей опекунов, попечителей, кан-
дидатов в опекуны, попечители, приемных родителей, готовых 
принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

в течение года

опекуны, попечители, приёмные 
родители, 

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, кандида-

ты в замещающие родители

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма

9.11

Проведение городского собрания опекунов, попечителей и 
приёмных родителей «День опекуна» с участием предста-
вителей ОМВД России по городу Когалыму, следственного 
отдела по городу Когалым СУ СК России по ХМАО-Югре, 
Управления социальной защиты населения, городской об-
щественной организации родителей, опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних «Защити меня», БУ ХМАО-Югры 
«Когалымская городская больница», Управление пенсион-
ного фонда России по городу Когалыму, Центра занятости 
населения

декабрь 2021 опекуны, попечители, приёмные 
родители

Отдел опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма

О постоянной эвакуационной комиссии города Когалыма
От 12 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 №687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Уставом города Когалыма, 
учитывая пункт 1.4 протокола очередного заседания постоянной эвакуационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 16.12.2020 №2, в целях организации эвакуации, приема, распределения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населе-
ния, организации эвакуационных мероприятий на территории города Когалыма:

1. Создать постоянную эвакуационную комиссию города Когалыма (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о постоянной эвакуационной комиссии города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав постоянной эвакуационной комиссии города Когалыма 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 1к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №770

Положение о постоянной эвакуационной комиссии города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Постоянная эвакуационная комиссия города Когалыма (далее - Комиссия) создается в целях:
- качественного планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Когалыма при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- приема и размещения эвакуируемого населения из категорированных городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- проведения мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- жизнеобеспечения населения города Когалыма в чрезвычайных ситуациях.
Комиссия является постоянно действующим органом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством председателя Комиссии - в мирное время, при 

ведении военных действий - руководителя гражданской обороны города Когалыма - в лице главы города Когалыма.
Председателем Комиссии назначается заместитель главы города Когалыма, в ведении которого находятся вопросы организации и осу-

ществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне.
В состав Комиссии назначаются лица из числа руководящего состава, начальники управлений, отделов Администрации города Кога-

лыма, отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, отдела военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по городу Когалыму, учреждений, предприятий города Когалыма по предварительному согласованию.

1.3. При отсутствии членов Комиссии их обязанности в Комиссии исполняют должностные лица, официально замещающие их по основ-
ной работе. При переводе членов Комиссии на другой участок работы или лицо, назначенное на его место (или исполняющее его обязанно-
сти), одновременно становится и членом Комиссии с возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- планирование, разработка и осуществление мероприятий, направленных на своевременное развертывание и приведение в готов-

ность органов по приему эвакуируемого населения;
- контроль готовности созданных на территории города Когалыма - организация взаимодействия с эвакуационными комиссиями кате-

горированных городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественными организациями по вопросам приема эвакуирован-
ного населения, его размещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- руководство действиями по частичной эвакуации населения города Когалыма, материальных и культурных ценностей, частичной или 
полной эвакуации населения из категорированных городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций военного или мирного времени на их территории.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Основными функциями Комиссии в мирное время (в режиме повседневной деятельности) являются:
- разработка и ежегодное уточнение плана приема и размещения эвакуируемого населения, плана эвакуации населения города Кога-

лыма, материальных и культурных ценностей - организация и контроль деятельности эвакоприемных органов города Когалыма по повы-
шению их готовности к эвакуации и приему эвакуируемого населения;

- организация совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма подго-
товки руководящего состава эвакоприемных органов города Когалыма, предприятий и организаций города Когалыма по вопросам эваку-
ации и рассредоточения эвакуируемого населения;

- разработка согласованного плана основных мероприятий на период проведения частичной эвакуации населения города Когалыма, 
приема и рассредоточения эвакуируемого населения категорированных городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- организация изучения и использования отечественного и зарубежного опыта по вопросам организации и проведения мероприятий 
по приему эвакуируемого населения;

- участие в учениях и тренировках по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проводимых Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, с целью проверки реальности разработанных планов 
и приобретения практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий;

- проведение плановых заседаний Комиссии, на которых рассматриваются и анализируются вопросы планирования, подготовки и все-
стороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, подчиненных Комиссии эвакуационными и эвакоприемными комиссиями, готовно-
сти эвакуационных органов к выполнению возложенных на них задач, результаты проверок деятельности указанных эвакуационных и эва-
коприемных комиссий, объектов экономики и другие вопросы в пределах установленных полномочий.

3.2. Основными функциями Комиссии при переводе гражданской обороны с мирного на военное время (в режиме повышенной готов-
ности) являются:

- уточнение групп и численности населения, прибывающего на территорию города Когалыма;
- уточнение планов эвакуации, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуационных мероприятий;
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2919

От 13 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

- уточнение планов эвакоприемных мероприятий;
- уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными комиссиями пунктов приема, размещения и обеспечения насе-

ления в безопасных районах;
- осуществление контроля за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов;
- осуществление контроля за подготовкой населения города Когалыма к проведению эвакуационных мероприятий;
- осуществление контроля за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, материальных и культурных ценностей.
3.3. Основными функциями Комиссии при получении распоряжения о проведении эвакуации (в режиме чрезвычайной ситуации) являются:
- постоянное поддерживание связи с эвакуационными органами и транспортными предприятиями, контроль за ходом оповещения на-

селения города Когалыма и подачей транспорта на пункты посадки (высадки);
- контроль за выполнением разработанных и уточненных по конкретным условиям обстановки планов эвакуации;
- руководство работой эвакуационными органов по оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправкой его в безопасные районы;
- организация регулирования движения и поддержание порядка в ходе эвакуационных мероприятий;
- информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого населения по времени и видам транспорта;
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации или эвакоприема населения, своевременные доклады руководителю гражданской обороны;
- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты эвакуированного населения;
- организация приема эваконаселения.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия в пределах своей компетенции:
- принимает решения по вопросам эвакуации населения города Когалыма и приема эвакуируемого населения категорированных горо-

дов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- принимает решения, рекомендованные для выполнения всеми эвакуационными органами, по вопросам планирования, всесторонней 

подготовки и проведения эвакуационных или эвакоприемных мероприятий. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний;
- осуществляет контроль за деятельностью эвакуационных или эвакоприемных органов по вопросам планирования и всесторонней под-

готовки к проведению эвакуационных мероприятий;
- осуществляет контроль за подготовкой и готовностью эвакуационных и эвакоприемных органов, а также готовностью администрации 

указанных органов к выполнению возложенных на них задач;
- проводит проверки по организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных и эвакоприемных мероприятий в орга-

низациях, расположенных на территории города Когалыма, заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей эвакуаци-
онных и эвакоприемных органов о состоянии подготовки и готовности подведомственных структур, подчиненных сил и средств к проведе-
нию эвакуационных и эвакоприемных мероприятий;

- заслушивает на заседаниях начальников групп Комиссии, руководителей эвакуационных и эвакоприемных органов города Когалыма и 
служб гражданской обороны по вопросам эвакуации и размещению населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

4.2. Председатель Комиссии имеет право при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, военных действий привлекать необхо-
димые силы и средства организаций, учреждений, предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно-
сти для проведения эвакомероприятий.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1. Подготовка членов Комиссии должна обеспечивать твердые знания функциональных обязанностей, выработку навыков и их прак-

тического применения.
5.2. Подготовка членов Комиссии организуется и проводится:
- путем самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения эвакуацион-

ных мероприятий;
- в соответствующих учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- на учебных и учебно-методических сборах;
- на плановых специальных занятиях;
- на специальных учениях и тренировках эвакуационных органов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Комиссия организует и проводит свою работу в соответствии с согласованным годовым планом работы, утвержденным предсе-

дателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев для рассмотрения вопросов плани-

рования эвакуационных мероприятий, их всестороннего обеспечения, проверки готовности эвакуационных органов к выполнению возло-
женных на них задач. Заседания Комиссии проводятся под общим руководством председателя Комиссии, в случае отсутствия председа-
теля по уважительной причине, заместителя председателя Комиссии.

Члены Комиссии информируются о предстоящем заседании Комиссии и повестке дня секретарем Комиссии не менее чем за десять 
дней до дня проведения заседания Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее по-
ловины членов Комиссии. Члены Комиссии или лица, официально замещающие их по основной работе, участвуют в заседаниях Комис-
сии без права замены.

Повестка дня заседания Комиссии определяется и утверждается председателем Комиссии, в случае отсутствия председателя по ува-
жительной причине, заместителем председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Решения, 
принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании. Прото-
кол ведется секретарем комиссии.

6.2. Повседневная работа по планированию эвакуационных мероприятий проводится секретарем Комиссии по вопросам разработки и 
корректировки планов эвакуации, расчета всестороннего обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей и пер-
воочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных районах.

6.3. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение или получении распоряжения на проведение эвакуацион-
ных мероприятий:

- секретарем Комиссии осуществляется оповещение и сбор членов Комиссии;
- организуется работа членов Комиссии в составе рабочих групп по круглосуточному циклу;
- члены Комиссии выполняют возложенные на них обязанности о взаимодействии с эвакуационными органами, своевременно инфор-

мируя друг друга о решаемых задачах (в пределах своих согласованных полномочий), изменениях в обстановке, полученных распоряже-
ниях от вышестоящих органов управления и отданных распоряжениях подчиненным органам управления.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №770 
Состав
постоянной эвакуационной комиссии города Когалыма
Заместитель главы города Когалыма, в ведении которого находятся вопросы организации и осуществления мероприятий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, председатель 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:
Заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма;
Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
Начальник отдела по реализации жилищных программ управления по жилищной политике Администрации города Когалым;
Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;
Заместитель директора по эксплуатации муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»;
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 подготовки 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»;

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, 
помощник начальника группы (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 Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», 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 изменением плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. строку «Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том чис-
ле на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(далее автономный округ) национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации участие, в котором принимает 
город Когалым

Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы»:
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансиро-
ванию». ».

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

« Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 252 038,400 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

2021 52 463,200 1 038,000 2 800,800 48 624,400

2022 50 118,400 2 800,800 47 317,600

2023 50 285,600 2 800,800 47 484,800

2024 49 585,600 2 800,800 46 784,800

2025 49 585,600 2 800,800 46 784,800

Итого: 252 038,400 1 038,000 14 004,000 236 996,400

».

1.3. абзац двадцатый раздела «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы» признать утратившим силу.
1.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицу 8 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                         от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию реги-
стра 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 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 Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №781

Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 

показателями муниципаль-
ной программы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель  1 «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»

Задача 1 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конку-
ренции»

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управле-
ния социально-экономи-
ческим развитием города 
Когалыма (показатели 1, 
2, 3, 4, 5) 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/Управле-
ние инвестиционной 

деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 220 736,000 44 962,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
219 698,000 43 924,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

1.1.1
Мониторинг социально-э-
кономического развития 
города Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономического 
развития города Когалыма 
до 2030 года

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Обеспечение деятельности 
управления экономики 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
109 259,700 21 842,200 21 857,000 21 853,500 21 853,500 21 853,500

1.1.4.

Обеспечение деятельности 
управления  инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
77 501,500 15 500,300 15 500,300 15 500,300 15 500,300 15 500,300

1.1.5.

Организация и проведение 
процедуры определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчи-
ков города Когалыма 

Отдел муници-
пального заказа 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
32 361,800 6 466,500 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

1.1.6
Проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого по задаче 1

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/Управле-
ние инвестиционной 

деятельности и 
развития предпри-

нимательства Адми-
нистрации города 

Когалыма/Отдел му-
ниципального заказа 

Администрации 
города Когалыма

всего 220 736,000 44 962,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
219 698,000 43 924,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

 Итого по подпрограмме 1

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма/Управле-
ние инвестиционной 

деятельности и 
развития предпри-

нимательства Адми-
нистрации города 

Когалыма/Отдел му-
ниципального заказа 

Администрации 
города Когалыма

всего 220 736,000 44 962,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
219 698,000 43 924,000 43 968,100 43 935,300 43 935,300 43 935,300

Цель  2 «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Задача 3 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1

Региональный проект 
"Расширение доступа 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 
финансированию" (показа-
тели 6, 7, 8, 9)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30 830,800 7 402,000 6 057,200 6 257,200 5 557,200 5 557,200

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет 
города 

Когалыма
16 826,800 4 601,200 3 256,400 3 456,400 2 756,400 2 756,400

2.1.1

Предоставление субсидий 
на создание и (или) 
обеспечение деятельности 
центров молодежного ин-
новационного творчества

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4 346,000 811,600 883,600 883,600 883,600 883,600

бюджет 
автономного 

округа
3 911,400 730,440 795,240 795,240 795,240 795,240

бюджет 
города 

Когалыма
434,600 81,160 88,360 88,360 88,360 88,360

2.1.3
Возмещение части затрат 
по предоставленным кон-
салтинговым услугам

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

бюджет 
автономного 

округа
1 350,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

бюджет 
города 

Когалыма
150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2.1.4

Возмещение части затрат, 
связанных с созданием и 
(или) развитием: центров 
(групп) времяпрепрово-
ждения детей, в том числе 
групп кратковременного 
пребывания детей и 
дошкольных образователь-
ных центров

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет 
автономного 

округа
2 700,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

бюджет 
города 

Когалыма
300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

2.1.5

Возмещение затрат на 
реализацию программ 
по энергосбережению, 
включая затраты на 
приобретение и внедрение 
инновационных техно-
логий, оборудования и 
материалов, проведение на 
объектах энергетических 
обследований

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

бюджет 
автономного 

округа
1 350,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

бюджет 
города 

Когалыма
150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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2.1.6

Возмещение части 
затрат по приобретению 
оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 572,000 572,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет 
автономного 

округа
2 314,800 514,800 450,000 450,000 450,000 450,000

бюджет 
города 

Когалыма
257,200 57,200 50,000 50,000 50,000 50,000

2.1.7
Возмещение части затрат, 
связанных с прохожде-
нием курсов повышения 
квалификации

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

бюджет 
автономного 

округа
180,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

бюджет 
города 

Когалыма
20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

2.1.8

Финансовая поддержка на-
чинающих предпринима-
телей, в виде возмещения 
части затрат, связанных 
с началом предпринима-
тельской деятельности 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 442,000 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400

бюджет 
автономного 

округа
2 197,800 439,560 439,560 439,560 439,560 439,560

бюджет 
города 

Когалыма
244,200 48,840 48,840 48,840 48,840 48,840

2.1.9

Грантовая поддержка на 
развитие предпринима-
тельства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 380,800 1 000,000 1 345,200 1 345,200 1 345,200 1 345,200

бюджет 
города 

Когалыма
6 380,800 1 000,000 1 345,200 1 345,200 1 345,200 1 345,200

2.1.10

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города Когалыма 
сверх доли софинанси-
рования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет 
города 

Когалыма
3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.1.11

Грантовая поддержка 
социального предпринима-
тельства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.12

Возмещение части затрат, 
связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым поме-
щениям, используемым 
в целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности (бюджет го-
рода Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет 
города 

Когалыма
2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.1.13

Возмещение части 
затрат на аренду нежилых 
помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма 
(сверх доли софинанси-
рования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 790,000 790,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
790,000 790,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.14

Предоставление субсидий 
на создание и (или) 
обеспечение деятельности 
центров молодежно-
го инновационного 
творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.15

Возмещение части затрат 
по приобретению оборудо-
вания (основных средств), 
лицензионных программ-
ных продуктов (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 500,000 300,000 500,000 700,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
1 500,000 300,000 500,000 700,000 0,000 0,000

2.2

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропа-
ганде предприниматель-
ской деятельности

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет 
города 

Когалыма
471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

2.2.1

Размещение информаци-
онных материалов о про-
водимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации (бюджет го-
рода Когалыма сверх доли 
софинансирования) 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет 
города 

Когалыма
471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

Итого по задаче 2 и 3

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 31 302,400 7 501,200 6 150,300 6 350,300 5 650,300 5 650,300

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет 
города 

Когалыма
17 298,400 4 700,400 3 349,500 3 549,500 2 849,500 2 849,500

 
Итого по подпрограмме 2

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 31 302,400 7 501,200 6 150,300 6 350,300 5 650,300 5 650,300

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет 
города 

Когалыма
17 298,400 4 700,400 3 349,500 3 549,500 2 849,500 2 849,500

Всего по муниципальной программе:  

всего 252 038,400 52 463,200 50 118,400 50 285,600 49 585,600 49 585,600

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет 
города 

Когалыма
236 996,400 48 624,400 47 317,600 47 484,800 46 784,800 46 784,800

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:         

Ответственный исполнитель (управление 
экономики Администрации города 
Когалыма)

 

всего 110 872,700 22 995,200 21 972,000 21 968,500 21 968,500 21 968,500

федераль-
ный бюджет 1 038,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
города 

Когалыма
109 834,700 21 957,200 21 972,000 21 968,500 21 968,500 21 968,500

Соисполнитель (Отдел муниципального 
заказа Администрации города Когалыма)  

всего 32 361,800 6 466,500 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

бюджет 
города 

Когалыма
32 361,800 6 466,500 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

Соисполнитель (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

 

всего 108 803,900 23 001,500 21 650,600 21 850,600 21 150,600 21 150,600

бюджет 
автономного 

округа
14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет 
города 

Когалыма
94 799,900 20 200,700 18 849,800 19 049,800 18 349,800 18 349,800

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №781
 Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие конкуренции

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конку-
ренции»

1.1.

Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5)

1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что пред-
полагает актуализацию системы показателей, отражающих социально-эконо-
мическое положение города, формирование информационного материала в со-
ответствии с потребностями органов местного самоуправления. Приобретение 
статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной 
методологией Росстата.
2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития го-
рода Когалыма до 2030 года, что подразумевает:
- анализ условий социально-экономического развития города Когалыма;
- оценку возможных направлений развития города Когалыма в увязке со страте-
гиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации;
- оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии города 
Когалыма;
- подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города Когалыма. 3. Реализация полномочий в определении тенденций 
и приоритетов развития экономики города, содействия комплексному экономиче-
скому и социальному развитию города.
4. Реализация полномочий в сфере ценообразования и регулирования тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями го-
рода, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города.
5. Реализация государственной политики в сфере занятости населения и оплаты 
труда.
6. Реализация функций Администрации города Когалыма в сфере социально-тру-
довых отношений.
7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере трудовых отношений и государствен-
ного управления охраной труда.
8. Реализация административной реформы и организация предоставления муници-
пальных услуг и функций структурными подразделениями Администрации города.
9. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Ко-
галыма.
10. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и разви-
тия предпринимательства Администрации города Когалыма.
11. Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администрации 
города Когалыма.
12. Содействие в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в горо-
де Когалыме - заключение муниципальных контрактов на оказание транспортных 
услуг, услуг связи и аренду нежилых помещений, для размещения переписных 
участков и хранения переписных листов.

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.01.2019 №01-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии экономики Администрации города 
Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 30.01.2019 №21-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе му-
ниципального заказа Администрации 
города Когалыма»

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Региональный проект «Рас-
ширение доступа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к 
льготному финансирова-
нию» (показатели 6, 7, 8, 9)

1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества. 
2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам. 
4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров 
(групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребы-
вания детей и дошкольных образовательных центров. 
5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 
материалов, проведение на объектах энергетических обследований.
6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов.
7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения ква-
лификации. 
8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей в виде возмещения ча-
сти затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалы-
ма сверх доли софинансирования).
10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли софинансирования).
11. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Кога-
лыма сверх доли софинансирования).
12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг 
по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).
13. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюд-
жета города Когалыма (сверх доли софинансирования).
14. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования).
15. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств), 
лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования).

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении «Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме».

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Когалыме» 
муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования 
город Когалым». 

2.2.

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропаган-
де предпринимательской 
деятельности (показатели 
6, 7, 8, 9)

1. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности. 
2. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере 
малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюд-
жет города Когалыма сверх доли софинансирования).

-

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №781

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе 

на достижение национальных целей развития Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта или 
мероприятия

Срок реали-
зации

Источники финанси-
рования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1

2.1. Региональный проект 
"Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 

финансовой поддержке, в 
том числе к льготному фи-

нансированию" (показатели 
6, 7, 8, 9)

2019-2024

всего 25 273,60 7 402,00 6 057,20 6 257,20 5 557,20

бюджет автономного 
округа 11 203,20 2 800,80 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города Когалыма 14 070,40 4 601,20 3 256,40 3 456,40 2 756,40

 Итого по портфелю проектов 

всего 25 273,60 7 402,00 6 057,20 6 257,20 5 557,20

бюджет автономного 
округа 11 203,20 2 800,80 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города Когалыма 14 070,40 4 601,20 3 256,40 3 456,40 2 756,40

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №781
    Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показа-
телей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2021-2025 годы в городе Когалыме 

№ 
п/п

Номер, 
наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Меры, направленные на достижение значений (уровней) 
показателей

Наименование 
портфеля проектов, 

основанного на 
национальных и феде-
ральных проектах Рос-

сийской Федерации

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители
Контрольное событие (промежу-

точный результат)

1 2 3 4 5 6 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1. 

2.1 Региональ-
ный проект 
«Расширение 
доступа субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства к финансо-
вой поддержке, 
в том числе к 
льготному фи-
нансированию»

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально-зна-
чимые виды деятельности, финансовая поддержка 
начинающих предпринимателей. 

2. Грантовая поддержка на развитие: 

- предпринимательства;

- молодежного предпринимательства;

- социального предпринимательства.

3. Организация мероприятий, направленных на вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую деятельность. 

4. Организация мероприятий по информационно-кон-
сультационной поддержке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности

«Малое и среднее 
предприниматель-
ство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

Уп р а в л е н и е 
инвестицион-
ной деятельно-
сти и развития 
предпринима-
тельства Адми-
нистрации го-
рода Когалыма

Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей составит 
6 351 ед. (нарастающим итогом) к 
2025 году, в том числе:
к концу 2021 года - 5 612 ед.;
к концу 2022 года - 5 910 ед.;
к концу 2023 года - 6 022 ед.;
к концу 2024 года - 6 066 ед.;
к концу 2025 года - 6 351 ед..

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.06.2014 ¹1256

От 14 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹804

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.06.2014 №1256 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма» (далее - постановление) внести следую-
щее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
- от 24.07.2019 №1636 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 02.06.2014 №1256»;
- от 24.03.2020 №544 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.06.2014 №1256».
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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 оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2021 №804

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.02.2012 №15-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жи-
лых помещений», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и допол-
нительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 №559-п «О порядке предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма.

1.2. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма относятся:
1.2.1. Служебные жилые помещения;
1.2.2. Жилые помещения в общежитиях;
1.2.3. Жилые помещения маневренного фонда;
1.2.4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
1.3. Решение о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд города Когалыма в качестве служебного жилого 

помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также жилого помещения маневренного фонда и решение об исклю-
чении из специализированного жилищного фонда города Когалыма принимается постановлением Администрации города Когалыма в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.4. Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда го-
рода Когалыма, либо исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда города Когалыма направляются дого-
ворным отделом управления по жилищной политике Администрации города Когалыма в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учёт и государственную регистрацию прав.

1.5. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только после отнесения та-
кого помещения к специализированному жилищному фонду города Когалыма с соблюдением требований и в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».

1.6. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда города Когалыма (далее - Договор) заключается на ос-
новании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 
города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

В Договоре указываются члены семьи нанимателя в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Заключенный надлежащим образом Договор является основанием для вселения нанимателя и членов семьи в предоставленное жи-

лое помещение.
1.7. Порядок расторжения и прекращения Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
1.8. Органом, уполномоченным осуществлять прием и оформление документов, учет предоставляемых жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда города Когалыма и контроль за использованием и своевременным освобождением жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма, является управление по жилищной политике Ад-
министрации города Когалыма (далее - Управление).

2. Служебные жилые помещения
2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания работников в связи с характером их трудовых отношений с орга-

ном местного самоуправления города Когалыма, муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по соглашению о сотрудничестве, заключенному между бюджетным учре-
ждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Когалыма.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются работникам, не обеспеченным жилыми помещениями в городе Когалыме.
2.3. Не обеспеченными жилыми помещениями признаются работники, которые в городе Когалыме:
2.3.1. не являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилых помеще-

ний по договору социального найма;
2.3.2. не являются собственниками жилых помещений и членами семьи собственника жилого помещения;
2.3.3. не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения;
2.3.4. являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспе-
ченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной постановлением Администра-
ции города Когалыма от 03.04.2018 №678 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, нормы предоставления жилого 
помещения по договору социального найма и размера среднемесячного дохода, стоимости подлежащего налогообложению имущества».

Служебные жилые помещения предоставляются работникам в виде отдельной квартиры и на период трудовых отношений, нахожде-
ния на выборной должности.

2.4. В случае прекращения семейных отношений с нанимателем служебного жилого помещения право пользования данным жилым по-
мещением за бывшим членом семьи нанимателя этого жилого помещения не сохраняется.

2.5. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения в Управление предоставляются следующие документы: 
2.5.1. заявление работника о предоставлении служебного жилого помещения;
2.5.2. ходатайство о распределении работнику служебного жилого помещения организации-работодателя; 
2.5.3. справка с места работы по состоянию на дату обращения;
2.5.4. документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи; 
2.5.5. оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными ор-

ганами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств об усыновле-
нии, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии); 

2.5.6. справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по                           Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Центр имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые по-
мещения, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрирован-
ных до 15.07.1998). 

Сведения могут быть предоставлены работником самостоятельно:
2.5.7. сведения о составе семьи работника;
2.5.8.  акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-

данных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свиде-
тельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

2.5.9. сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи 
заявителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

2.6. Рассмотрение документов о предоставлении служебного жилого помещения осуществляется общественной жилищной комис-
сией при Администрации города Когалыма.

2.7. Решение о предоставлении служебного жилого помещения работнику оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
2.8. Проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении служебного жилого помещения работнику в течение 30 

календарных дней с момента поступления документов готовит Управление.
2.9. На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении служебного жилого помещения Управление за-

ключает с работником договор найма служебного жилого помещения. Заключенный договор найма служебного жилого помещения явля-
ется основанием для вселения работника в качестве нанимателя и членов его семьи в предоставленное жилое помещение.

2.10. Отказ в предоставлении служебного жилого помещения допускается в случае:
2.10.1. отсутствия оснований для предоставления служебного жилого помещения в соответствии с настоящим Положением;
2.10.2. отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилищного фонда города Когалыма.
2.11. мотивированный отказ в предоставлении служебного жилого помещения работнику в течение 15 рабочих дней готовится Управ-

лением, подписывается главой города Когалыма и направляется в письменном виде организации-работодателю.

3. Жилые помещения в общежитиях
3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания работников в период работы, службы.
3.2. В целях предоставления жилых помещений в общежитиях не обеспеченными жилыми помещениями признаются работники, ука-

занные в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на человека.
3.4. Семьям жилое помещение в общежитиях предоставляется в виде отдельной комнаты.
3.5. В случае прекращения семейных отношений с нанимателем жилого помещения в общежитии право пользования данным жилым 

помещением за бывшим членом семьи нанимателя этого жилого помещения не сохраняется.
3.6. Для принятия решения о предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии в Управление предоставляются следую-

щие документы:
3.6.1. заявление работника о предоставлении жилого помещения в общежитии;
3.6.2. ходатайство от организации-работодателя о распределении работнику жилого помещения в общежитии;
3.6.3. справка с места работы по состоянию на дату обращения; 
3.6.4. документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи;
3.6.5. оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными ор-

ганами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств об усыновле-
нии, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии); 

3.6.6. справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в 
том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

Сведения могут быть предоставлены работником самостоятельно:
3.6.7. сведения о составе семьи работника;

3.6.8.  акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свиде-
тельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

3.6.9. сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи 
заявителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

3.7. Рассмотрение документов о предоставлении жилого помещения в общежитии работнику осуществляется общественной жилищ-
ной комиссией при Администрации города Когалыма.

3.8. Решение о предоставлении жилого помещения в общежитии работнику оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
3.9. Проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении жилого помещения в общежитии в течение 10 рабо-

чих дней готовит Управление.
3.10. На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении жилого помещения в общежитии Управление за-

ключает с работником договор найма жилого помещения в общежитии. Заключенный надлежащим образом договор найма жилого помещения 
в общежитии является основанием для вселения работника в качестве нанимателя и членов его семьи в предоставленное жилое помещение.

3.11. отказ в предоставлении жилого помещения в общежитии допускается в случае:
3.11.1. отсутствия оснований для предоставления жилого помещения в общежитии в соответствии с настоящим Положением;
3.11.2. Отсутствия свободных жилых помещений в общежитиях.
3.12. Мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения в общежитии работнику в течение 15 календарных дней готовится 

Управлением, подписывается главой города Когалыма и направляется в письменном виде организации-работодателю либо соответству-
ющему структурному подразделению Администрации города Когалыма.

4. Жилые помещения маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее шести квадратных метров жилой пло-

щади на человека.
4.2. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан:
4.2.1. В связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по дого-

ворам социального найма;
4.2.2. Утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 

кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными;

4.2.3. У которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
4.2.4. У которых жилые помещения признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции; 
4.2.5. Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями, сроком на один год, с возможностью пролонгации по истечении срока договора до предоставления жилого 
помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включён-
ных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.3. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда в Управление предоставляются следующие документы:
4.3.1. Для граждан, указанных в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения:
- заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи; 
- копии документов, подтверждающих право владения и пользования жилым помещением, находящемся в доме, капитальный ремонт 

или реконструкция которого будет проводиться.
Сведения могут быть предоставлены гражданином самостоятельно:
- сведения о составе семьи гражданина;
- акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

4.3.2. Для граждан, указанных в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения:
- заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи; 
- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на утраченное жилое помещение, а также документы о том, что 

утраченное жилое помещение было заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа;
- копию решения суда об обращении взыскания на жилое помещение с отметкой суда о вступлении его в законную силу;
- копии документов, подтверждающих приобретение утраченного жилого помещения за счет кредита банка или иной кредитной орга-

низации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения (копия договора кре-
дитования, договора займа и пр.);

- справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

Сведения могут быть предоставлены гражданином самостоятельно:
- сведения о составе семьи гражданина;
- акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

4.3.3. Для граждан, указанных в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Положения:
- заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи; 
- копии документов, подтверждающих права владения и пользования жилым помещением, ставшим непригодным для проживания;
- справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

Сведения могут быть предоставлены гражданином самостоятельно;
- сведения о составе семьи гражданина;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

4.3.4.  Для граждан, указанных в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Положения:
- заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда; 
- документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи; 
- копии документов, подтверждающих права владения и пользования жилым помещением, ставшим непригодным для проживания.

Сведения могут быть предоставлены гражданином самостоятельно:
-   сведения о составе семьи гражданина; 
- акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения; 

4.3.5.  Для граждан, указанных в подпункте 4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения:
- заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда;

- копии документов, удостоверяющих личность лиц из числа                    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и членов семьи, проживающих совместно);

- справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998).

Сведения могут быть предоставлены гражданином самостоятельно:
-   сведения о составе семьи гражданина;
- акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

4.4. Рассмотрение документов о предоставлении жилого помещения маневренного фонда осуществляется общественной жилищной 
комиссией при Администрации города Когалыма.

4.5. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда оформляется постановлением Администрации 
города Когалыма.

4.6. Проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении жилого помещения маневренного фонда гражданину в 
течение 10 рабочих дней готовит Управление.

4.7. На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении жилого помещения маневренного фонда Управ-
ление заключает с гражданином договор найма жилого помещения маневренного фонда. Заключенный надлежащим образом договор 
найма жилого помещения маневренного фонда является основанием для вселения гражданина в качестве нанимателя и членов его семьи 
в предоставленное жилое помещение маневренного фонда.

4.8. Отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда допускается в случае:
4.8.1. Отсутствия оснований для предоставления жилого помещения маневренного фонда города Когалыма в соответствии с настоя-

щим Положением;
4.8.2. Отсутствие свободных жилых помещений маневренного фонда.
4.9. Мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда города Когалыма в течение 15 календарных дней 

готовится Управлением, подписывается главой города Когалыма и направляется в письменном виде гражданину.

5. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5.1. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предназначены для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лицо из числа детей-сирот) на срок 5 (пять) лет.
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5.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации однократно предоставляются жилые помещения по 
договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов и квартир, благоустроенных применительно благоустроен-
ных применительно к условиям города Когалыма, в размере 33 квадратных метра общей площади жилого помещения.

Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений свыше нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одиноко 
проживающего гражданина, установленной органом местного самоуправления города Когалыма, может осуществляться при условии, что 
стоимость такого жилого помещения не превысит стоимости 33 квадратных метров общей площади жилого помещения с учетом норма-
тива (показателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении в го-
роде Когалыме, утвержденного уполномоченным органом государственной власти автономного округа на третий квартал года, предше-
ствующего году приобретения (строительства) жилых помещений.

5.3. Учет, формирование и ведение списка лиц из числа детей-сирот, которые подлежат в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечению благоустроенными жилыми помещени-
ями, организацию распределения жилых помещений лицам из числа детей-сирот осуществляет отдел опеки и попечительства Админи-
страции города Когалыма.

5.4. Для подготовки постановлений Администрации города Когалыма о включении жилого помещения в специализированный жилищный 
фонд города Когалыма и предоставлении по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда города Когалыма 
лицу из числа детей-сирот отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма направляет в Управление следующие документы:

5.4.1. Копии документов, удостоверяющих личность лица из числа детей-сирот и членов семьи, проживающих совместно;
5.4.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащую сведения о характери-

стиках объекта недвижимости;
5.4.3. Копию свидетельства о заключении (расторжении) брака;
5.4.4. Решение межведомственного опекунского Совета города Когалыма о распределении лицу из числа детей-сирот жилого помеще-

ния, находящегося в муниципальной собственности.
5.5. Управление на основании представленных документов готовит проекты постановлений Администрации города Когалыма о включе-

нии жилого помещения в специализированный жилищный фонд города Когалыма и предоставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилищного фонда города Когалыма лицу из числа детей-сирот.

5.6. За 3 месяца до окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицу из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации                                     
(далее - обстоятельства) отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма направляет на рассмотрение общественной жи-
лищной комиссии при Администрации города Когалыма заключение о продлении договора найма специализированного жилого помеще-
ния на новый пятилетний срок, при отсутствии обстоятельств - о заключении лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей договора социального найма жилого помещения в отношении жилого помещения, занимае-
мого им по договору найма специализированного жилого помещения.

5.7. На основании решения общественной жилищной комиссии при Администрации города Когалыма Управление готовит проект по-
становления Администрации города Когалыма о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилет-
ний срок либо о заключении договора социального найма на жилое помещение с лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

5.7.1. Администрация города Когалыма заключает договор найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок 
с лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в течение 10 дней со дня при-
нятия постановления.

5.7.2. При отсутствии обстоятельств Администрация города Когалыма в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления Ад-
министрации города Когалыма заключает договор социального найма на жилое помещение, занимаемое по договору специализирован-
ного жилого помещения лицом из числа детей-сирот.

5.7.3. В случае заключения договора социального найма на жилое помещение с лицом из числа детей-сирот, занимаемое им по до-
говору найма специализированного жилого помещения, Управление исключает жилое помещение из специализированного жилищного 
фонда города Когалыма и направляет копию договора социального найма в отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.

5.7.4. В случае прекращения договора найма на жилое помещение специализированного жилищного фонда города Когалыма в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения специализированного жилищного фонда города Когалыма лицу из числа детей-сирот предо-
ставляется другое благоустроенное жилое помещение, находящееся в границах муниципального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры городской округ город Когалым.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 

проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 
территории города Когалыма, с привлечением средств государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹811

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2015 №1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры», согласно постановлению Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проек-
тов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению 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 приложение 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 приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №811
Порядок 

предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией про-

ектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств  государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Порядок), устанавливает условия и поря-
док предоставления субсидии коммерческим организациям, реализующим проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
на территории города Когалыма, в соответствии с правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 №1451 «О предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности» (далее - Правила), решением правления государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее - Фонд) о предоставлении финансовой поддержки на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, на 
финансовое обеспечение части расходов на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - Субсидия).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. субсидия - средства, предоставляемые Участнику проекта на безвозмездной основе для софинансирования расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма.
1.2.2. участник проекта (получатель субсидии, получатель средств финансовой поддержки) - коммерческая организация, эксплуатиру-

ющая объекты коммунальной инфраструктуры города Когалыма, софинансирующая мероприятия по реализации проекта модернизации, 
в отношении которой вынесено решение правления Фонда о предоставлении финансовой поддержки.

1.2.3. проект модернизации - соответствующая требованиям, указанным в пункте 12 Правил, совокупность мероприятий по модерниза-
ции системы коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, в том числе 
по созданию, реконструкции одного и (или) нескольких объектов системы коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма;

1.2.4. финансовая поддержка - оплата за счет средств Фонда и муниципального образования город Когалым части расходов по созданию, 
реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением 
Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на соответствующий финансовый год и последующий период, на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, при наличии средств Фонда.

1.4. Размер субсидии определяется исходя из стоимости проекта модернизации, предусмотренной договором, направленным на со-
здание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных в рамках концессионного соглашения. 
Объём указанных затрат определяется с учётом пункта 9, подпункта «г» пункта 11 Правил.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города Ко-
галыма, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

2. Организации, имеющие право на получение субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют коммерческие организации, Участники проекта, эксплуатирующие объекты коммунальной ин-

фраструктуры, в связи с модернизацией которых планируется предоставление финансовой поддержки, на основе заключённого концес-

сионного соглашения, производство товаров и услуг, которых составляет не менее 50 процентов общего объема (в натуральном выраже-
нии) потребления таких товаров и услуг на территории города Когалыма. 

2.2. Участник проекта модернизации должен иметь инвестиционную программу, утвержденную приказом Департамента жилищно-ком-
мунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент ЖКК), мероприятия которой на-
правлены на реализацию проекта модернизации.

2.3. Участник проекта не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Участник проекта не должен находится в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении его не введены процедуры банкрот-
ства, при этом он должен отвечать следующим требованиям:

 - наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды.

3. Цели и условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма.
3.2. Субсидия предоставляется при наличии положительного решения правления Фонда о предоставлении финансовой поддержки в 

соответствии Правилами и заключенным Фондом, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и муниципальным образованием го-
род Когалым договором о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры (далее - Договор), условия и требования к которому определены пунктами 30-34 Правил, типовые условия 
и форма договора на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, утвержденны решением Правления 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от 02.03.2020, протокол №976.

3.3. Субсидия носит целевой характер и предоставляется Участнику проекта по итогам фактически выполненных мероприятий, этапов 
работ проекта модернизации, а в случае если Договором предусмотрено предоставление аванса, аванс предоставляется в размере не бо-
лее 30% общего объема средств финансовой поддержки.

3.4. Субсидия предоставляется на основании заявки о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с приложением сведе-
ний об Участнике проекта, согласно Приложениям 1, 2 к Порядку, соглашения о предоставлении субсидии в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Ко-
галыма, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - соглашение о предоставлении субсидии) (Приложение 3 к Порядку), заключенному между Уполномоченным органом и Участником 
проекта, с предоставлением следующих документов:

3.4.1. унифицированные формы КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ»; форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат», иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение отдельных мероприятий, этапов работ проекта модерни-
зации, с приложением реестра;

3.4.2. платежные документы Участника проекта, содержащие сведения о назначении платежа с указанием основания перечисления 
средств, подтверждающие факт оплаты выполненных работ с приложением реестра;

3.4.3. заключение лица, осуществляющего независимый строительный контроль, о соответствии выполненных работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, подтверждающее объем и стоимость выполненных работ, а также выполнение этапа работ, на который запрашивается субсидия;

3.4.4. документы, подтверждающие ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, или разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого раз-
решения является обязательным (при наличии ввода объекта).

На предоставление аванса Участник проекта направляет в Уполномоченный орган информацию (документация о проведении торгов, 
договор (контракт)), подтверждающую необходимость в предоставлении Участнику проекта аванса, в соответствии с пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка.

3.5. Документы, направляемые в Уполномоченный орган, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, должны быть заверены муници-
пальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» и подписаны заместителем главы го-
рода Когалыма, курирующим направление жилищно-коммунального хозяйства, и представляются в одном экземпляре на бумажном но-
сителе и в электронном виде.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Субсидия предоставляется:
4.1.1. За счет средств муниципального образования и Фонда (в соответствующей пропорции, указанной в соглашении о предоставле-

нии субсидии) предоставляется в размерах, рассчитываемых по формуле:
Si = W x  ∑ So -  ∑ Sp,
где:
Si - размер субсидии, подлежащий перечислению;
So - стоимость выполненных работ нарастающим итогом;
Sp - сумма субсидии нарастающим итогом, перечисленная ранее;
W - доля средств муниципального образования и Фонда в общем объеме финансирования проекта модернизации (в соответствующей 

пропорции, указанной в соглашении о предоставлении субсидии).
4.1.2. В случае если Договором предусмотрено предоставление аванса, то оставшаяся от доли участия Фонда и муниципального обра-

зования часть субсидии предоставляется в размере, рассчитываемом по формуле:
Si = W x ∑ So - (Sa + ∑ Sp),
где:
Si - размер субсидии, подлежащий перечислению;
So - стоимость выполненных работ нарастающим итогом;
Sа - сумма перечисленного аванса;
Sp - размер субсидии нарастающим итогом, перечисленный после аванса;
W - доля средств муниципального образования и Фонда в общем объеме финансирования проекта модернизации (в соответствующей 

пропорции, указанной в соглашении о предоставлении субсидии).
Общий размер субсидии за счет средств Фонда в совокупности с суммой перечисленного аванса, не должен превышать 90 процентов 

от общего объема финансовой поддержки за счет средств Фонда. Остаток финансовой поддержки за счет средств Фонда (не менее 10 
процентов от общего объема финансовой поддержки за счет средств Фонда) перечисляется после завершения проекта модернизации и 
ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
5.1.1. если стоимость реализованного проекта модернизации оказалась меньше стоимости проекта модернизации, указанной при по-

даче заявки - в размере разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, рассчитанной исходя из стоимости проекта мо-
дернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из фак-
тической стоимости реализованного проекта модернизации; 

5.1.2. в иных случаях и размерах, предусмотренных Договором;
5.1.3. расторжения соглашения о предоставлении субсидии;
5.1.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником проекта обязательств по концессионному соглашению;
5.1.5. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого главным распоряди-

телем средств бюджета города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной па-
латой города Когалыма.

5.2. В случае принятия решения о возврате средств субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет получа-
телю субсидии требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, раз-
мера средств, подлежащих возврату и реквизитов для перечисления денежных средств. Срок возврата субсидии устанавливается в со-
глашении о предоставлении субсидии.

5.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат 
возврату в бюджет города Когалыма, в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата субсидии, выраженном в не поступлении денежных средств в установленный согла-
шением о предоставлении субсидии срок в бюджет города Когалыма, указанные денежные средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
6.1. Сроки (периодичность) перечисления средств субсидии определяются соглашением о предоставлении субсидии.

7. Требования к отчётности по предоставлению субсидии
7.1. Получатель субсидии направляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии, в том числе документы, перечень, 

формы, а также порядок и сроки представления которых определены Правилами контроля за ходом подготовки и реализации проектов мо-
дернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными Фондом содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства от 22 декабря 2017 года, протокол №812, включая отчетность о ходе выполнения мероприятий по реализации 
проекта модернизации, о расходовании средств финансовой поддержки нарастающим итогом с начала года:

ежемесячный - на первое число месяца, следующего за отчетным до 3-го числа месяца, следующего за отчетным;
годовой - на 1 января года, следующего за отчетным не позднее 18 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
итоговый - на дату завершения расходования денежных средств по заявке. Отчет составляется нарастающим итогом за весь период 

расходования средств по заявке начиная с момента поступления средств на счет получателя субсидии до 8 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершены мероприятия по реализации проекта модернизации.

7.2. Получатель субсидии не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным годом, направляет в Уполномоченный орган отчет о 
достижении результата использования субсидии с указанием фактических значений по форме, определенной методическими указаниями 
Правил, на основании которого Департамент ЖКК осуществляет оценку эффективности использования субсидии.

7.3. Получатель субсидии ведёт учёт полученной из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт ее использования в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.

8. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
8.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 

главный распорядитель средств бюджета города Когалыма, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счётная палата города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Контроль за ходом выполнения работ, а также проверку достоверности документов, предоставленных получателем субсидии осу-
ществляет:

8.2.1. Уполномоченный орган - в отношении документов, указанных в подпунктах 3.4.2. - 3.4.4. пункта 3.4. настоящего Порядка;
8.2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» - в отношении докумен-

тов, указанных в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. настоящего Порядка, иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение 
отдельных мероприятий, этапов работ проекта модернизации, с последующим направлением проверенных и заверенных подписью замести-
теля главы города Когалыма, курирующего направление жилищно-коммунального хозяйства, документов в адрес Уполномоченного органа.

8.3. В случае выявления нарушений составляется акт о выявленных нарушениях.
8.4. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-
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зование и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии, а 
также за качество выполненных работ при реализации проекта модернизации коммунальной инфраструктуры города Когалыма. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ЗАЯВКА 
о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование Участника проекта

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании ___________ ______ от ___ _________20   г.
№________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
в рамках реализации концессионного соглашения от      ________20__г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается предмет концессионного соглашения)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию 

на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В целях получения субсидии со-
общаем следующие сведения:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРОЕКТА
ИНН №________________________________________________________________________________________________________________________от г.,
ОГРН №______________________________________________________________ от _________________________________________________________г.
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес регистрации Участника проекта в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:
_______________________________________________________________________ Телефон: ___________________ факс: __________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: _______________________________
Настоящей заявкой подтверждаю следующие сведения в отношении Участника проекта по состоянию на дату подачи заявки:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Участника проекта не введена процедура банкротства, деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Даю своё согласие и согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления 
главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Кон-
трольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантирую достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаю согласие на право Адми-
нистрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в отношении 
Участника проекта, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов необхо-
димых документов и информации.

Руководитель организации

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись) (ФИО)

МП

__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Сведения
об Участнике проекта

(полное наименование Участника проекта)

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН № ___________________ от _________________г.,

ОГРН № _____________________ от ______________г.

Расчетный счет № _____________________________________________________

в банке _______________________________________________________________

БИК № ___________________

корреспондентский счет №_____________________________________________

Руководитель организации

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись) (ФИО)

МП

__ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обяза-

тельств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

город Когалым
(место заключения Соглашения)

«__» ___________ 20_ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета (ФИО руково-
дителя), действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от 
имени городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице_____________________________________________________________________________,

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________,
(Устав юридического лица)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Когалыма, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от «___»___________ 20__ 

г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета города Когалыма в 20__ году Получателю субсидии на со-

финансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 
территории города Когалыма «______________________________________________________________________________________________________» 

(далее - проект модернизации) 
в рамках подпрограммы «__________________________________» муниципальной программы «________________________» (далее - Субсидия).

2. Размер Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения в общем размере ____

________________________________________________________________________________________(___________) рублей _____ копеек, в том числе:
                 (сумма прописью)
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ___________________________, по кодам классификации расходов бюд-

жетов (главный распорядитель средств бюджета города)
Российской Федерации (далее - код БК), в следующем размере:
в 20__ году _______ (________) рублей __ копеек - по коду БК _______;
                                (сумма прописью)                                                                               (код БК)
в 20__ году _______ (________) рублей __ копеек - по коду БК _______;
                                (сумма прописью)                                                                               (код БК)
в 20__ году _______ (________) рублей __ копеек - по коду БК _______;
                                (сумма прописью)                                                                               (код БК)

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, при выполнении следующих условий:
3.1.1. Подтверждение Получателем субсидии своей доли финансового участия в реализации проекта модернизации в размере 

______________ рублей (письменное уведомление).
3.1.2. Предоставление Получателем субсидии документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии.
3.1.3. Установление запрета на приобретение за счёт Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным 
юридическим лицам;

3.1.4. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предостав-
ления главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, 
Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

4. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Комитетом на расчетный счёт Получателя субсидии, указанный в разделе 9 настоящего 

Соглашения, в пределах, утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с разделом 4 Порядка предо-
ставления субсидии:

4.1.1. за счет средств бюджета города Когалыма - не позднее десятого рабочего дня с даты получения от Участника проекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка предоставления субсидии;

4.1.2. за счет средств Фонда - в течение 10 дней с момента получения средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Возврат субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в случаях, установленных пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидии.
5.2. Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии не позднее 10-ти рабочих дней после получения требования о возврате 

Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Комитет обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю субсидии в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии.
6.1.4. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 

6.4.1 настоящего Соглашения, в течение десяти рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом решении.
6.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия). 
6.2. Комитет вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением усло-

вий предоставления Субсидии.
6.2.2. Требовать возврат субсидии в случаях, установленных пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидии.
6.3. Получатель субсидии обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов на реализацию проектов модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры на территории города Когалыма.
6.3.1.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Комитета, возникших в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.
6.3.1.3. Обеспечить представление в Комитет:
6.3.1.3.1.  заверенных в установленном порядке копий договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, услуг, приобретение 

материалов и оборудования, связанных с выполнением отдельных мероприятий, этапов работ проекта модернизации;
6.3.1.3.2.  платежных документов, содержащих сведения о назначении платежа с указанием основания перечисления средств, подтверж-

дающих факт оплаты выполненных работ с приложением реестра;
6.3.1.3.3.  унифицированных форм КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», 

иных документов унифицированной формы, подтверждающих выполнение отдельных мероприятий, этапов работ проекта модернизации, 
с приложением реестра;

6.3.1.3.4. документов, подтверждающих ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, или разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого 
разрешения является обязательным (при наличии ввода объекта);

6.3.1.3.5. отчётов об использовании субсидии в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии.
6.3.1.4. В случае получения от Комитета требования, в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения, возвратить в бюджет го-

рода Когалыма субсидию в размере, определенном в указанном требовании.
6.3.1.5. Обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых Комитету в соответствии с настоящим Соглашением.
6.3.1.6. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии.
6.3.1.7. Вести обособленный учёт операций со средствами Субсидии.
6.3.1.8. При выезде представителей Комитета для осуществления проверки выполнения Получателем субсидии своих обязанностей 

по Соглашению:
6.3.1.8.1. выделить своего представителя;
6.3.1.8.2. обеспечить доступ представителей Комитета для осмотра производимых работ;
6.3.1.8.3. предоставлять запрашиваемые Комитетом в ходе проверки документы и информацию;
6.3.1.8.4. подписать акт проверки.
6.3.1.9. Устранять выявленные в ходе проверки недостатки по выполнению отдельных мероприятий, этапов работ проекта модерниза-

ции в срок, указанный в акте проверки.
6.3.1.10. Проверять наличие необходимых документов и сертификатов у подрядчиков и поставщиков материалов.
6.3.1.11. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности 

при выполнении отдельных мероприятий, этапов работ проекта модернизации.
6.3.1.12. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций незамедлительно информировать Комитет и выполнять 

его оперативные распоряжения и указания в пределах его компетенции и не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации.

6.3.1.13 Обеспечить завершение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, в срок до «____» ________ года.
6.3.1.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия)
6.4. Получатель субсидии вправе:
6.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения;
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия).

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Соглаше-

нию (указываются иные конкретные положения).

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до «___» ___________ 20__ года.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета при не предоставлении документов, пред-

усмотренных Соглашением, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответству-
ющих требованиям, предусмотренным Соглашением и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платёжные реквизиты и подписи Сторон

Полное наименование Уполномоченного органа Полное наименование получателя субсидии

Юридический адрес: Юридический адрес: 

Фактический адрес: Фактический адрес: 
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Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты:

Председатель Комитета Руководитель 

_____________/________
(подпись)          (ФИО)

_____________/________
(подпись)                (ФИО)

.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.05.2015 ¹1546

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹812

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1546 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования» (далее - административный регламент) внести следующее изменение:

1.1. пункт 16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
« 16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы: 
1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма, подписанное всеми совершеннолетними чле-

нами его семьи, согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи; 
3) документы, подтверждающие наличие трудовых отношений; 
4) сведения, подтверждающие наличие экстремальной жизненной ситуации (в случае если с заявлением обращаются граждане, попав-

шие в экстремальную жизненную ситуацию); 
5) справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).».

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в 
Управление 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 первого заместителя главы города Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.05.2015 ¹1545

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1545 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» (далее - административный регламент) вне-
сти следующее изменение:

1.1. Пункт 16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен пре-

доставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее также - 

заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, участвующими 
в приватизации, а также несовершеннолетними членами семьи в возрасте от 14 до 18;

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
в) ордер на жилое помещение и (или) договор социального найма;
г) разрешение отдела опеки на приобретение в собственность несовершеннолетними жилого помещения жилищного фонда социаль-

ного использования муниципального образования города Когалыма (в случае, если приватизируются жилые помещения, в которых про-
живают исключительно несовершеннолетние);

д) заявление об отказе от участия в приватизации жилого помещения лиц, зарегистрированных в жилом помещении, от временно от-
сутствующих в жилом помещении лиц, а также от лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется право 
пользования жилым помещением;

е) письменное согласие родителей (усыновителей), попечителей на приобретение в собственность несовершеннолетними жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования муниципального образования города Когалыма (в случае приватизации жилого 
помещения жилищного фонда социального использования несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет);

ж) согласие органов опеки и попечительства в случае, если несовершеннолетние дети не включаются в число участников общей соб-
ственности на приватизируемое жилое помещение;

з) справка из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения на зая-
вителя и всех членов семьи заявителя, в том числе из других регионов Российской Федерации, до прибытия в город Когалым, в том числе 
на ранее существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998);

и) вступившие в законную силу судебные акты.».
2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-

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

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.05.2015 ¹1547

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1547 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма» (далее -постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 24.07.2019 №1638 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1547»;
2.2. от 24.03.2020 №543 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1547».
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-

страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», для дальнейшего направления в 
Управление 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 первого заместителя главы города Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №814

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда по договорам найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специа-

лизированного жилищного фонда по договорам найма» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий управления по жилищной политике Администрации го-
рода Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами государственной власти, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее -заявители) являются граждане Российской Федерации, имеющие право на 

предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с постановлением Админи-
страции города Когалыма от 02.06.2014 № 1256 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда города Когалыма».

Заявителями на предоставление служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитии муниципального жилищного фонда яв-
ляются работники органа местного самоуправления, муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по соглашению о сотрудничестве, заключенному между бюджетным учрежде-
нием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Когалыма, в связи с избранием на выборные должности в 
органы местного самоуправления города Когалыма, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Когалыме.

Заявителями на предоставление жилого помещения маневренного фонда являются:
- граждане, чьи жилые помещения, занимаемые ими по договору социального найма, подлежат капитальному ремонту или реконструкции;
- граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены 

за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобре-
тение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными;

- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
- граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Заявителями на предоставление жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа 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 уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее -официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, 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, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться 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 ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 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 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.
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 даётся.

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.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и 
структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена на офи-
циальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале 
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты общества с ограниченной от-
ветственностью «Единый расчетно-информационный центр» (далее - ООО «ЕРИЦ») размещена на официальном сайте www.erickgl.ru, Еди-
ном и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (да-
лее -Управление Росреестра) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты отдела записи актов гражданского 
состояния Администрации города Когалыма (далее -отдел ЗАГС) размещена на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Админи-
страция», подраздел «Структура Администрации города» http://admkogalym.ru/administration/structure/zags, Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты отдела опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма (далее -отдел опеки) размещена на официальном сайте www.admkogalym.ru.

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

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной по-
чты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);

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

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её 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 порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Когалыма в лице управления по жилищной по-

литике Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - до-

говорной отдел (далее - отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Отделом опеки;
Отделом ЗАГС;
ООО «ЕРИЦ».
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 решение 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. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
договора о предоставлении заявителю жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
уведомления об отказе заявителю в предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
(далее также - документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги
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14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации в Администрации го-
рода Когалыма заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги).

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления такого заявления в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3-х рабочих дней со дня регистра-
ции документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) Для предоставления служебного жилого помещения:
заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
ходатайство о распределении служебного жилого помещения организации-работодателя;
справка с места работы по состоянию на дату обращения;
документы, удостоверяющие личность гражданина и проживающих с ним членов семьи;
оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии)

справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

2) Для предоставления жилого помещения в общежитии:
заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии;
ходатайство о распределении жилого помещения в общежитии                            организации-работодателя;
справка с места работы по состоянию на дату обращения;
документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии)

справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

3) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма:

заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
копии документов, подтверждающих право владения и пользования жилым помещением, находящемся в доме, капитальный ремонт 

или реконструкция которого будет проводиться.
4) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взы-

скания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целе-
вого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными:

заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на утраченное жилое помещение, а также документы о том, что 

утраченное жилое помещение было заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа;
копию решения суда об обращении взыскания на жилое помещение с отметкой суда о вступлении его в законную силу;
копии документов, подтверждающих приобретение утраченного жилого помещения за счет кредита банка или иной кредитной орга-

низации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения (копия договора кре-
дитования, договора займа и пр.);

справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах зарегистрированных до 15.07.1998).

5) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств:

заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
копии документов, подтверждающих права владения и пользования жилым помещением, ставшим непригодным для проживания;
справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998);

6) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
документы, удостоверяющие личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
копии документов, подтверждающих права владения и пользования жилым помещением, ставшим непригодным для проживания;
7) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, сроком на один год, с возможностью про-
лонгации по истечении срока договора до предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о предоставлении жи-
лого помещения маневренного фонда;

копии документов, удостоверяющих личность лиц из числа                    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и членов семьи, проживающих совместно;

справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998).

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) Для предоставления служебного жилого помещения:
сведения о составе семьи заявителя;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

2) Для предоставления жилого помещения в общежитии:
сведения о составе семьи заявителя;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

3) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма:

сведения о составе семьи заявителя;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

4) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взы-
скания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целе-
вого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными:

сведения о составе семьи заявителя;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

5) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств:

сведения о составе семьи гражданина;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации). 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

6) Для предоставления жилого помещения маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

сведения о составе семьи заявителя; 
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

7) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, сроком на один год, с возможностью про-
лонгации по истечении срока договора до предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, включённых в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

сведения о составе семьи гражданина;
акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о существующих и прекращенных правах на каждого члена семьи зая-
вителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;

8) Для предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лицо из числа детей-сирот):

копии документов, удостоверяющих личность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и членов семьи, проживающих совместно;

акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств 
об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации).

Указанные документы могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
18. Установленную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
19. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган или в МФЦ;
посредством почтового отправления в уполномоченный орган.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также 

с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 
Документы, указанные в пункте 17 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратившись с соответ-

ствующим заявлением в органы, информация о местонахождении и графике работы которых содержится в пункте 7 настоящего админи-
стративного регламента.

20. 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 государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в упол-
номоченный орган 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
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

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

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставления неполного перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги, которые в соответствии с пун-

ктом 16 настоящего административного регламента заявитель должен предоставить самостоятельно;
- представления заявителем документов, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации;
- отсутствия оснований для предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в соответ-

ствии с постановлением Администрации города Когалыма от 02.06.2014 № 1256 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;

- отсутствия свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе посредством 

электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе элек-
тронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

 и перечнем документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги
27. 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.
28. 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-
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 инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
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 уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

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.

29. На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего админи-
стративного регламента.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформ-
лены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
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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
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порта-
лах, в том числе возможность их копирования и заполнения в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии 

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, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган или МФЦ заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Сведения о специалистах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, способы фиксации результата выполнения административной процедуры:
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по почте в адрес Администрации города Когалыма, ответ-

ственным за прием и регистрацию заявления является специалист отдела делопроизводства.
Заявление регистрируется в системе электронного документооборота. Далее зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему доку-

менты передаются начальнику уполномоченного органа для назначения ответственного исполнителя за предоставление муниципальной услуги.
При личном обращении гражданина в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, ответственным 

за прием документов является специалист отдела.
Заявление передается специалисту отдела делопроизводства для регистрации в системе электронного документооборота.
При обращении гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ ответственным за прием документов явля-

ется специалист МФЦ.
Принятое заявление и прилагаемые к нему документы передаются начальнику уполномоченного органа для назначения ответственного 

исполнителя за предоставление муниципальной услуги.
Заявление передается специалисту отдела делопроизводства для регистрации в системе электронного документооборота.
При поступлении заявления посредством Единого и регионального порталов ответственным за прием заявления является специалист отдела.
Заявление передается специалисту отдела делопроизводства для регистрации в системе электронного документооборота.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, 

один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении в уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - 15 минут, с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов  в органы и организации, участвующие в предоставлении  муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - 2 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги;

- получение ответов на межведомственные запросы по документам, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса органом власти или организацией, предоставляющим документ и информацию).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов является отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в системе электронного 

документооборота;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопро-

изводства регистрирует ответ на межведомственный запрос в системе электронного документооборота и передает специалисту отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 16 
настоящего административного регламента, и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направления).

Рассмотрение вопроса о заключении договора о предоставлении или об отказе в предоставлении заявителю, жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда осуществляется общественной жилищной комиссией при Администрации города Когалыма.

Порядок принятия решения о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда и заключение до-
говора, определен постановлением Администрации города Когалыма от 02.06.2014 № 1256 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма».

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры:

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовку и оформление документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание договора найма специализированного жилого помещения, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги - глава города Когалыма;

- за регистрацию договора найма специализированного жилого помещения - специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

- за регистрацию уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 10 кален-
дарных дней со дня поступления в Администрацию города Когалыма либо уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры:
- оформленный и подписанный главой города Когалыма либо лицом его замещающим, договор найма специализированного жилого 

помещения;
- оформленное и подписанное главой города Когалыма либо лицом его замещающим, уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- договор найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда регистрируется в уполномоченном ор-

гане, в журнале регистрации договоров;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом делопроизводства в системе электрон-

ного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ;
- за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист от-

дела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю нарочно, запись о выдаче 

документов заявителю отображается в журнале регистрации документов;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, 

официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.

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-
луги, также принятием ими решений

39. 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) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

40. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 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 уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

41. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмо-
тренных 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 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
42. 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, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

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

43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими ре-
шения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с муници-
пальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

45. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключе-
нием жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников).

46. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

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

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

47. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
48. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия -иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим его обязанности.

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

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит 
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

52.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений -в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

53. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 50 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

54. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной -сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;  
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и под-

писывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 50 административного регламента.
55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 50 административного регламента отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 50 административного регламента оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
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) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ 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 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда»
Главе города Когалыма

от  __________________________________
_____________________________________

________________________________________________
проживающего(ей) по адресу

телефон:______________________________________
адрес эл. почты______________________________

Заявление
Прошу Вас заключить со мной договор найма служебного жилого помещения на жилое помещение, расположенное по адресу: ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
на состав семьи _______ человек на период трудовых отношений
с ________________________________________________________________________________________________________________________________________.
На обработку своих персональных данных и членов моей семьи
согласен(на).
___ ____________________________________________________________________________________ 20__ года          _____________________________
(подпись заявителя)
Подписи членов семьи:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника, принявшего заявление:
  ___ _______________ 20___ года              _____________________________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда»
Главе города Когалыма

от  __________________________________
_____________________________________

________________________________________________
проживающего(ей) по адресу

телефон:______________________________________
адрес эл. почты______________________________

Заявление
Прошу Вас заключить со мной договор найма служебного жилого помещения на жилое помещение, расположенное по адресу: ______________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
на состав семьи _______ человек на период трудовых отношений
с _____________________________________________________________________________________________________________________________________.
На обработку своих персональных данных и членов моей семьи
согласен(на).
___ _______________ 20__ года       _____________________________
(подпись заявителя)
Подписи членов семьи:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника, принявшего заявление:
  ___ _______________ 20___ года              _____________________________

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от №
                                      Главе города Когалыма

от________________________________________________________________________________________________
проживающего (ей) по адресу: _____ _________________________________

телефон: ________________________
адрес эл. почты: __________________

Заявление
Прошу Вас заключить со мной договор найма жилого помещения маневренного фонда на жилое помещение, расположенное по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
на состав семьи _________ человек, с ___________ года на период до
__________________________________________________________________________________________________________________________ в связи с:

 капитальным ремонтом (реконструкцией) дома № ________________________________________________________________________ по
ул.________________________________________________________________________________________________________________________;
 утратой единственного жилого помещения, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________ в результате обращения взыскания на это жилое по-

мещение;
 непригодностью для проживания единственного жилого помещения, расположенного по адресу: ______________________________ 
в результате чрезвычайных обстоятельств.
 непригодностью для проживания единственного жилого помещения,
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________
в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

На обработку своих персональных данных и членов моей семьи согласен (на).
___ _____________20___ года   ____________________________
(подпись заявителя)
Подписи членов семьи:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника, принявшего заявление:
_____ ________________ 20___ года                    _____________________

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.05.2015 ¹1543

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹815

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 №433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1543 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» (далее 
- постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 25.27.2019 №1639 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 № 1543»;
2.2. от 30.09.2019 №2114 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 № 1543»;
2.3. от 16.09.2020 №1633 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 № 1543».
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Админи-

страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в 
Управление 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 первого заместителя главы города Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №815

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
дача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче гражданами в муниципальную собственность при-

ватизированных жилых помещений (далее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий управления по жилищной политике Администрации города Когалыма 
(далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предостав-
лении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, приватизировавшие жилые помещения, находившиеся 

в муниципальной собственности города Когалыма, и желающие передать в муниципальную собственность города Когалыма такие жилые 
помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, принадлежащие им на праве собственности и свобод-
ные от обязательств, а также представители вышеуказанных граждан, действующие на основании доверенности, закона либо акта упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа 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 официаль-

ном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной ин-
формационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, 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, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться 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 ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган 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 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.
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 даётся.

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.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и 
структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена на офи-
циальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале 
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты инспекции Федеральной нало-
говой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ИФНС) размещена на официальном сайте 
www.nalog.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (да-
лее - Росреестр) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты общества с ограниченной от-
ветственностью «Единый расчетно-информационный центр» (далее - ООО «ЕРИЦ») размещена на официальном сайте www.erickgl.ru, на 
Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты отдела записи актов гражданского 
состояния Администрации города Когалыма (далее - отдел ЗАГС) размещена на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Админи-
страция», подраздел «Структура Администрации города» http://admkogalym.ru/administration/structure/zags, Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты отдела опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма (далее - отдел опеки) размещена на официальном сайте www.admkogalym.ru

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной по-

чты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её 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 порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление по жилищной политике Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - до-

говорной отдел (далее-отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Росреестром;
ИФНС;
Отделом опеки;
ООО «ЕРИЦ»;
 Отделом ЗАГС.
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 направление (выдача) заявителю:
договора безвозмездной передачи квартиры в муниципальную собственность;
решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения;
(далее - документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).
Решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения оформляется на официаль-

ном бланке Администрации города Когалыма за подписью главы города Когалыма в форме уведомления с указанием мотивированных ос-
нований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации в Администрации го-

рода Когалыма заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги).
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня поступления такого заявления в уполномоченный орган.
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов.
15. Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, при личном обращении - в те-

чение 15 минут.

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

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граждан (далее - заявление 

о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми собственниками жилого помещения, в том числе несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также совместно проживающими совершеннолетними членами семьи (далее также - заявители, собственники жилого 
помещения). В случае невозможности личного обращения за получением муниципальной услуги допустимо нотариально удостоверенное 
согласие других собственников жилого помещения на передачу приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов их семей, подлежащих включению в договор социального найма жи-
лого помещения в качестве членов семьи нанимателя (далее - члены семьи);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления и документов представителем гражданина);
4) правоустанавливающие документы на передаваемое жилое помещение (договор приватизации жилого помещения, свидетельство(а) 

о государственной регистрации права собственности на жилое помещение);
5) согласие органов опеки и попечительства (на передачу в муниципальную собственность жилого помещения - в случае нахождения 

жилого помещения в собственности (проживания в жилом помещении) несовершеннолетних и недееспособных граждан, а также в случае, 
если такие граждане не включаются в число нанимателей по договору социального найма жилого помещения);

6) оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния выданных компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии);

7) копии документов об установлении опеки над несовершеннолетними и (или) недееспособными гражданами (при необходимости);
8) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением с предыдущего места жительства до прибытия 

в                Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (за исключением свидетельства о регистрации права или договора и иной сделки, 
сведения из которых находятся в Едином государственном реестре недвижимости).

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия от иных органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (при наличии переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения необходимо провести их согласование в установленном законом порядке до обращения с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя(ей) и членов семьи на имеющиеся жилые поме-
щения на территории Российской Федерации, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае их изменения);

3) справку (выписку) из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) обременений (арестов) на занима-
емое жилое помещение;

4) информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем;
5) выписку из финансового лицевого счета и (или) справка об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг;
6) справки Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о состоя-

нии расчетов по налогам, сборам, взносам на заявителя и иных собственников жилого помещения, предлагаемого к принятию в муници-
пальную собственность, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате налога на имущество;

7) оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенных переводов на русский язык).

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является ос-

нованием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
19. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной 

в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратив-

шись с соответствующим заявлением в МФЦ, информация о местонахождении и графике работы которого содержится в пункте 7 насто-
ящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 5 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратив-
шись с соответствующим заявлением в ООО «ЕРИЦ», информация о местонахождении и графике работы которого содержится в пункте 7 
настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратившись 
с соответствующим заявлением в ИФНС, информация о местонахождении и графике работы которого содержится в пункте 7 настоящего 
административного регламента.

 Документы, указанные в подпункте 7 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратившись 
с соответствующим заявлением в отдел ЗАГС, информация о местонахождении и графике работы которого содержится в пункте 7 насто-
ящего административного регламента.

20. Порядок предоставления документов:
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих способов: при личном обращении, по-

чтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме или посредством обращения в МФЦ.
Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом либо представляться лично с предъ-

явлением оригиналов.
В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги.

Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регла-
менту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам.

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 государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в упол-
номоченный орган 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 и Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требованиям законодательства;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- непредставления определенных пунктом 1 настоящего административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя;
- передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания для граждан, приватизировавших та-

кое жилое помещение.

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

25. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является:
Выдача документов, подтверждающих правовые основания пользования жилым помещением с предыдущего места жительства до при-

бытия в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (за исключением свидетельства о регистрации права или договора и иной сделки, 
сведения из которых находятся в Едином государственном реестре недвижимости).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

27. Взимание платы за предоставление услуг, указанных в пункте 25 настоящего административного регламента, определяется согла-
шением заявителя и организаций, предоставляющих услуги, в соответствии с тарифами последних.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, установлены нормативными актами организаций, предоставляющих такие услуги, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также в соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
29. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, в том числе посредством электронной почты, 

Единого и регионального порталов подлежат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства, специалистом отдела 
в день их поступления.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Администрацию города Когалыма, такое заявление подлежит обязательной ре-
гистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

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

30. 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.
31. 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-
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 инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
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 уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления доку-
ментов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего администра-
тивного регламента.

33. 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
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порта-
лах, в том числе возможность их копирования и заполнения в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
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лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
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, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граждан;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения;
вручение (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности граждан
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган или МФЦ заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Сведения о специалистах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, способы фиксации результата выполнения административной процедуры:
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по почте в адрес Администрации города Когалыма, ответ-

ственным за прием и регистрацию заявления является специалист отдела делопроизводства.
Заявление регистрируется в системе электронного документооборота. Далее зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему доку-

менты передаются начальнику уполномоченного органа для назначения ответственного исполнителя за предоставление муниципальной услуги.
При личном обращении гражданина в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, ответственным 

за прием документов является специалист отдела.
Заявление передается специалисту отдела делопроизводства для регистрации в системе электронного документооборота.
При обращении гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ ответственным за прием документов явля-

ется специалист МФЦ.
Принятое заявление и прилагаемые к нему документы передаются начальнику уполномоченного органа для назначения ответственного 

исполнителя за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, 

один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении в уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - 15 минут, с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной про-

цедуры, является специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов:
проверка представленных заявителем документов на соответствие перечню, указанному в пункте 17 настоящего административного 

регламента;
проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 24 настоящего административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продол-

жительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - в течение 2 рабочих дней с момента приема и реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).

Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления и подве-
домственными им организациями по межведомственному запросу информации, не может являться основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем документов, ко-
торые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, а также отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заве-

ренных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в системе электронного 

документооборота.

Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения
Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту отдела, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также 
ответов на межведомственные запросы (при необходимости).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры:

за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовку и оформление доку-
ментов являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;

за подписание и регистрацию договора безвозмездной передачи квартиры в муниципальную собственность - специалист отдела, на осно-
вании доверенности от имени муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым;

за подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо его замещающее;
за регистрацию подписанного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 13 дней со дня 
поступления в Администрацию города Когалыма либо уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы);

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется не позднее 13 дней со дня поступления в Администрацию города Когалыма либо уполномоченный орган ответов 
на межведомственные запросы;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием принятия решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизированного жилого поме-
щения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего 
административного регламента.

Результат административной процедуры:
оформленный и подписанный специалистом отдела, действующим на основании доверенности от имени муниципального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым договор безвозмездной передачи квартиры в муни-
ципальную собственность;

оформленное и подписанное главой города Когалыма либо лицом его замещающим уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
договор безвозмездной передачи квартиры в муниципальную собственность регистрируется в журнале регистрации договоров отдела;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом делопроизводства в системе электронного 

документооборота.

Вручение (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист отдела 

делопроизводства.
Критерий принятия решения: оформленные, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня со дня регистрации документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно, запись о выдаче до-

кументов заявителю отображается в журнале регистрации договоров;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов за-

явителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, 

официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.

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-

луги, также принятием ими решений
43. 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) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 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 уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

45. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмо-
тренных 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 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
46. 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, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

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

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими ре-
шения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с муници-
пальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

49. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключе-
нием жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников).

50. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

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

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

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

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

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

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
52. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим его обязанности.

55. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит 
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

56.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;  
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и под-

писывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 54 административного регламента.
 59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
60. 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 54 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

61. 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 
«Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-

щений»

Главе города Когалыма
от 1. _______________________________
2.  _________________________________
3.  _________________________________
4.  _________________________________

Почтовый адрес: _____________________
 ___________________________________

Телефон ____________________________
Адрес электронной 

почты:______________________________

Заявление о передаче в муниципальную собственность 
приватизированного жилого помещения

1) Прошу(сим) принять в муниципальную собственность города Когалыма приватизированное гражданином(ами): ___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать фамилию имя отчество (при наличии) всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) находится приватизи-
рованное жилое помещение)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

жилое помещение, расположенное по адресу:____________________________ ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать адрес жилого помещения)
________________________________________________________________________________________________________(далее - жилое помещение).

2) Прошу(сим) заключить договор социального найма жилого помещения и настоящим подтверждаю(ем) согласие на указание в каче-
стве нанимателя по договору социального найма жилого помещения гражданина:

 __________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию имя отчество гражданина)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу(сим) выдать (направить):

нарочно в МФЦ

нарочно в _____________________________________________________________________________________________________________________
 (указать наименование уполномоченного органа)

посредством почтовой связи

в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении
  ___  ____________ 20__ г.
Заявитель (представитель) ______________________________________                  __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)                                     (подпись)
1.______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью и подписи всех граждан, в чьей собственности (в том числе общей долевой) нахо-

дится приватизированное жилое помещение)
2._____________________________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ ____________ 20__ г                               ____________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги «Передача гражданами в муници-

пальную собственность приватизированных жилых помещений»
____________________________________________________________
(ФИО заявителя/заявителей/представителя/представителей)

1. Представленные документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 заявление о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находящегося в собственности 
граждан (далее - заявление о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми собственниками 
жилого помещения, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (далее также - заявители, 
собственники жилого помещения)

2 нотариально удостоверенное согласие других собственников жилого помещения на передачу приватизиро-
ванного жилого помещения в муниципальную собственность (в случае невозможности личного обращения 
за муниципальной услугой)

3 документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов их семей, подлежащих включению в договор 
социального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя (далее - члены семьи)

4 документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления и документов предста-
вителем гражданина)

5 правоустанавливающие документы на передаваемое жилое помещение (договор приватизации жилого поме-
щения, свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение)

6 согласие органов опеки и попечительства (на передачу в муниципальную собственность жилого помещения 
- в случае нахождения жилого помещения в собственности (проживания в жилом помещении) несовершенно-
летних и недееспособных граждан, а также в случае, если такие граждане не включаются в число нанимателей 
по договору социального найма жилого помещения)

7 акты гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных пе-
реводов на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации)

8 копии документов об установлении опеки над несовершеннолетними и (или) недееспособными гражданами (при 
необходимости)

10 документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением с предыдущего места житель-
ства до прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (за исключением свидетельства о регистрации 
права или договора и иной сделки, сведения из которых находятся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним)

11 выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (при наличии пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо провести их согласование в установленном 
законом порядке до обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги)

12 выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя(ей) и членов семьи на имеющиеся 
жилые помещения на территории Российской Федерации, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, 
отчество (в случае их изменения)

13 справка (выписка) из Единого государственного реестра прав о наличии (отсутствии) обременений (арестов) 
на занимаемое жилое помещение

14 информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях с заявителем

15 выписка из финансового лицевого счета и (или) справка об отсутствии задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг

16 справки Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на заявителя и иных собственников жилого 
помещения, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность, подтверждающие отсутствие задол-
женности по оплате налога на имущество.

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги:

№ п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- непредставления документов, указанных в пунктах ___________________________________________________________ настоящей расписки;
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
         (дата)                       (подпись)           (Ф.И.О. заявителя/заявителей/представителя/представителей)
____________ _________________ ____________________________________________________ _________________ __________________________________

__________________ _________________ ____________________________________________________ _________________ _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документы принял на ___ листах и зарегистрировал в журнале  регистрации от _____________ № ____________
                                             (дата)
_________________________________________________________________________
      (должность)                                    (подпись)                                              (Ф.И.О. специалиста)

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации,  Уставом города Когалыма:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимули-

рующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. абзац второй пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Оклады (должностные оклады) работникам учреждения устанавливаются по ПКГ согласно таблице 1 настоящего Положения.».
2. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридиче-

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 14.11.2017 ¹2354

От 13 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹780

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 приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Год Всего

Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Иные внебюджетные 
источники

2021 161 272,06 85 174,40 8 093,30 53 448,50 14 555,86

2022 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2023 39 081,60 5 101,80 7 979,80 26 000,00 0,00

2024 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00

Всего 265 435,26 95 378,00 24 052,90 131 448,50 14 555,86 »;

1.2. В разделе «Механизм реализации муниципальной программы» Программы:
1.2.1. абзац двадцать седьмой дополнить словами:
«или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.».
1.2.2. дополнить абзацами 32-34 следующего содержания:
«Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собствен-

ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц, на территории города Когалыма отсутствуют.

По результатам мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, утверждены паспорта благоустройства таких территорий.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет субсидий, проводятся в соответствии с планом мероприятий, 
утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №341 «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной 
карты») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в гра-
ницах таких земельных участков на территории города Когалыма.».

1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 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.
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №780

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.

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

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

1.1.
Региональный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

всего 228 854,40 124 691,20 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 109 423,50 31 423,50 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

1.1.1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
в городе Когалыме в 
рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» (1,2,3,7)

МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» *

всего 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

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

бюджет города Когалыма 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

1.1.2.

Строительство, 
реконструкция, благоу-
стройство общественных 
территорий в городе 
Когалыме (площадей, 
набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий) 
, в том числе (4,5,6,7)

ОАиГ**/ МУ «УКС 
г.Когалыма» ***

всего 164 854,40 108 691,20 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 45 423,50 15 423,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоустройства 

«Набережная реки 
Ингу-Ягун» (4,5,6)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 108 691,20 108 691,20 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 8 093,30 8 093,30 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 15 423,50 15 423,50 0,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 103 267,70 103 267,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - Югры 8 093,30 8 093,30 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по мероприятию 1.1

всего 228 854,41 124 691,20 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,01 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,91 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 109 423,51 31 423,50 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные источники 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на 
территории города 
Когалыма (5, 6, 8)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 36 580,86 36 580,86 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 22 025,00 22 025,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 14 555,86 14 555,86 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Реконструкция бульвара 
вдоль улицы Мира со 
строительством сухого 
фонтана (в том числе 
ПИР) (5,6)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.

Ремонт стелы, 
расположенной на 2-ом 
километре автодороги 
Когалым - Сургут в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 899,40 899,40 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 899,40 899,40 0,00 0,00 0,00

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

1.2.3.

Капитальный ремонт 
памятника «Нефтяни-
кам», расположен-
ного на пересечении 
проспекта Нефтяников 
и улицы Авиаторов в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС г.Кога-
лыма»

всего 4 773,50 4 773,50 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 4 773,50 4 773,50 0,00 0,00 0,00

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

1.2.4.
Выполнение ремонтных 
работ на объекте «Ряби-
новый бульвар в городе 
Когалыме» (5, 6)

ОАиГ

всего 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

внебюджетные источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задачам №1, №2, №3  

всего 265 435,26 161 272,06 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 131 448,50 53 448,50 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные источники 14 555,86 14 555,86 0,00 0,00 0,00

 
Всего по муниципальной программе  

всего 265 435,26 161 272,06 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 131 448,50 53 448,50 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные источники 14 555,86 14 555,86 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности
 

всего 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 16 352,10 16 352,10 0,00 0,00 0,00

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

 
Прочие расходы  

всего 249 083,16 144 919,96 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 115 096,40 37 096,40 26 000,00 26 000,00 26 000,00

иные внебюджетные 
источники 14 555,86 14 555,86 0,00 0,00 0,00

 В том числе:        

 
Ответственный исполнитель 1 (МКУ 

«УЖКХ г.Когалыма»)
 

всего 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

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

бюджет города Когалыма 64 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

 
Ответственный исполнитель 2 

(ОАиГ)
 

всего 10 423,50 10 423,50 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города Когалыма 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 1 

(МУ «УКС г.Когалыма»)
 

всего 191 011,76 134 848,56 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО - Югры 24 052,90 8 093,30 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города Когалыма 62 025,00 32 025,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

внебюджетные источники 9 555,86 9 555,86 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма    

*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»   
 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №780

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-

ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реали-
зации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

«Жилье и городская среда»

1

1.1. Региональный 
проект «Формирование 
комфортной городской 

среды» (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7)

2019-2024

всего 228 854,40  124 691,20  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 24 052,90  8 093,30  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 109 423,50  31 423,50  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

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

Итого по портфелю проектов

всего 228 854,40  124 691,20  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 24 052,90  8 093,30  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 109 423,50  31 423,50  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 03.12.2020 ¹2267

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹822

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, в целях приведения нормативного муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.12.2020 №2267 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - административный регламент) внести сле-
дующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 11 раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-

живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществля-
ются межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - Комиссия), в порядке, предусмотренном Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее - Положение), постановлением Администрации города Когалыма от 22.06.2015 №1900 
«О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции». 

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается постановлением Администрации города Когалыма.»;

1.2. в пункте 17 раздела II административного регламента:
1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.2.2. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» направить в юридиче-

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего 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 11.10.2013 ¹2908

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹823

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модель-
ной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и ре-
ализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании муниципальной программы слова «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» заменить словами «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса в городе Когалыме».

1.2. В приложении к постановлению (далее - Программа) внести следующие изменения:
1.2.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера - 80 %.
2. Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры: 22 комплекта проек-
тно-сметной документации, мощность 226,64 м.п. трассы; мощность 67,5 МВт.
3. Актуализированная документация, в том числе:
- схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма - 0 комплектов.
4. Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма - 33 объекта.

»;

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

«
Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма Иные внебюджетные источники

2021 238 154,49 0,00 8 963,10 28 107,50 201 083,89

2022 32 597,60 0,00 5 073,40 27 524,20 0,00

2023 4 505,70 0,00 3 235,80 1 269,90 0,00

2024 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00

2025 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00

Всего 276 179,59 0,00 17 272,30 57 823,40 201 083,89 »;

1.2.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Таблицу 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2014 №1377 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2908»;
2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2014 №1838 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908».
3. 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.

4. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №823
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

 
Целевое значение 

показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 6 7 8  9 10

1 Доля обеспечения концедентом инвести-
ций концессионера, %. 70 80 1 80 80 80 80 80

2

Строительство, реконструкция объектов 
инженерной и коммунальной  инфра-

структуры (комплект проектно-сметной 
документации, комплект отчетов по 

инженерным изысканиям; мощность м.п. 
трассы, мощность мВт)

2 3 2 0 0 0 0 3

1631,5 226,64 3 0 0 0 0 226,64

7 14 4 0 0 0 0
67,5

35,5 0 53,5 5 0 0 0

3

Актуализированная документация,  
в том числе: 1 0 0 0 0 0 0

- схема теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения города Когалыма, 

комплект
1 0 6 0 0 0 0 0

4
Покраска, отделка фасадов объектов 
жилищного фонда, находящихся на 

территории города Когалыма, объект
15 33 7 0 0 0 0 33

1 Значение показателя в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры го-
рода Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концес-
сионным соглашением» .

2 Показатель имеет фактический объем - комплект проектно-сметной документации по объектам: 
- реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ «Аэропорт» ПС №35»;
- водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6;
- реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фи-

дер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма.
3 Показатель имеет фактический объем (метры погонные трассы). Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция участ-

ков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Ши-
рокой в левобережной части города Когалыма.

4 Показатель имеет фактический объем (мощность мВт) по объекту: «Блочная котельная по улице Комсомольская».
5 Показатель имеет фактический объем и отражает мощность реконструируемой котельной на момент завершения проекта модерни-

зации по объекту: «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме»
6 Значения не установлены на 2021-2025 по причине отсутствия на сегодняшний день финансирования. Показатель не был исключен из 

общего перечня, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации о системе теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения схемы подлежат ежегодной актуализации (в связи с введением новых объектов, новых мощностей).

7 Показатель имеет фактический объем (работы будут выполнены в рамках контакта, заключенного между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и ООО ПК «Еврострой» от 01.02.2021 №05-21/ОД).  

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №823

  Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 8 9 10  11

Цель «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма»

Задача №1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Подпрограмма 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1.

Обеспечение меропри-
ятий по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов  
(4)

 

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финан-
сирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление 
субсидии на оказание 
дополнительной помо-
щи при возникновении 
неотложной необхо-
димости в проведении 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

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

1.1.2.

Покраска, отделка 
фасадов зданий муници-
пального жилищного 
фонда, находящихся 
на территории города 
Когалыма (4)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче №1  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финан-
сирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 1  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники финан-
сирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №2 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций»

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения»

2.1.

Предоставление суб-
сидий на реализацию 
полномочий в сфере 
жилищно-коммунально-
го комплекса (1, 2)

 

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

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

2.1.1.

Предоставление субси-
дии концессионеру на 
создание, реконструк-
цию, модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе на возмещение 
понесенных затрат 
концессионера при 
выполнении мероприя-
тий, предусмотренных 
концессионным 
соглашением 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
КУМИ****

всего 21 590,50 11 203,90 6 341,80 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 318,20 2 240,80 1 268,40 809,00 0,00 0,00

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

2.1.2.

Предоставление субси-
дии концессионеру на 
реконструкцию котель-
ной №1 (Арочник) в 
городе Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
КУМИ****

всего 51 200,70 25 405,80 25 794,90 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 51 200,70 25 405,80 25 794,90 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по задаче №2  

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

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

 
Итого по подпрограмме 2  

всего 72 791,20 36 609,70 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

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

Задача №3 «Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов ком-
мунального комплекса 
(2, 3)

 

всего 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ 
по реконструкции, 
расширению, модерни-
зации, строительства и 
капитального ремонта 
объектов коммунально-
го комплекса

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

3.1.2.

Выполнение работ по 
актуализации схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения города 
Когалыма (3)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

3.1.3.

Строительство, 
реконструкция 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории города 
Когалыма (в том числе 
ПИР) (2)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.
Строительство объекта: 
«Блочная котельная по 
улице Комсомольской» 
(в том числе ПИР) (2)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 

КУМИ

всего 26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче №3  

всего 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3  

всего 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 70 013,13 70 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:  

всего 276 179,59 238 154,49 32 597,60 4 505,70 460,90 460,90

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 57 823,40 28 107,50 27 524,20 1 269,90 460,90 460,90

иные источники финан-
сирования 201 083,89 201 083,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности  

всего 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные источники финан-
сирования 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

В том числе:         

Ответственный исполнитель  
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

федеральный бюджет 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

бюджет города Когалыма 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные внебюджетные 
источники 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции города Когалыма)

 

всего 99 009,11 62 827,61 32 136,70 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 55 518,90 27 646,60 27 063,30 809,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г.Когалыма»)  

всего 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 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

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

иные внебюджетные 
источники 43 795,22 43 795,22 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
*** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №823
    Таблица 7 

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по 
улице Широкая в городе Когалыме 

226,64 м.п.трассы 2021 местный бюджет

1 комплект проектно-сметной 
документации 2021 местный бюджет

2. Строительство объекта "Блочная котельная по 
улице Комсомольской" (в том числе ПИР) 14 МВт 2021 иные внебюджетные источники

3. Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ 
"Аэропорт" ПС №35

1 комплект проектно-сметной 
документации 2021 иные внебюджетные источники

4. Строительство объекта: "Водовод от ТК-9 до 
водопроводной камеры ВК-6"

1 комплект проектно-сметной 
документации 2021 иные внебюджетные источники

5. "Газопровод по ул.Береговой от узла №169" 19 комплектов проектно-сметной 
документации 2021 иные внебюджетные источники
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 01.12.2015 ¹3505

От 16 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹834

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 1.2.2. протокола заседания Антинаркотической комиссии Ханты -Мансийского автономного округа -Югры от 
20.05.2019 №2, Уставом города Когалыма, учитывая методические рекомендации по организации деятельности антинаркотической комис-
сии в муниципальных образованиях Ханты–Мансийского автономного округа -Югры:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3505 «О создании Антинаркотической комиссии города Когалыма» 
(далее -постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. 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).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2021 №834

Положение об Антинаркотической комиссии города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия города Когалыма (далее - Антинаркотическая комиссия) является органом, обеспечивающим коорди-

нацию деятельности органов местного самоуправления городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тер-
риториальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений органов исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, об-
щественных организаций, средств массовой информации, действующих на территории городского округа Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
реализации государственной антинаркотической политики.

1.2. Антинаркотическая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Ос-
новным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставом города Когалыма, иными муниципальными правовыми актами, решениями Государственного антинаркотического комитета, Ан-
тинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.

1.3. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Антинаркотической комиссией Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, территори-
альными подразделениями органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующими на террито-
рии городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления городского округа 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждениями, предприятиями, организациями независимо от форм собствен-
ности, общественными объединениями и организациями, средствами массовой информации.

1.4. Антинаркотическую комиссию возглавляет глава города Когалыма, председатель Антинаркотической комиссии.
1.5. Председатель Антинаркотической комиссии имеет двух заместителей.
1.6. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе.

2. Задачи комиссии
2.1. Участие в формировании и реализации на территории муниципального образования городского округа Когалым Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений председателю Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры по совершенствованию законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в этой области, а также 
представление ежегодных докладов о деятельности Антинаркотической комиссии.

2.2. Координация деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных под-
разделений органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих на территории муниципального 
образования городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления городского 
округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собствен-
ности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также организация их 
взаимодействия с общественными объединениями и организациями, средствами массовой информации.

2.3. Координация на муниципальном уровне антинаркотической деятельности представителей органов социальной защиты населения, 
Управления образования, опеки и попечительства, Управления культуры, спорта и молодёжной политики, здравоохранения, службы заня-
тости, правоохранительных органов, уголовно-исполнительной системы, действующих на территории муниципального образования город-
ского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лече-
ние, медицинскую и социальную реабилитацию и ресоциализацию, а также организацию постреабилитационного социального патроната 
лиц, завершивших программы реабилитации.

2.4. Разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации муниципальных программ в этой области.

2.5. Анализ эффективности совместной деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных подразделений органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих на тер-
ритории муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного само-
управления муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, пред-
приятий, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений и организаций, средств массовой информации по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.6. Сотрудничество с органами местного самоуправления, подразделениями федеральных органов исполнительной власти, подраз-
делениями органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры других территорий Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений.

2.7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Антинаркотическая комиссия имеет право:
3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эф-

фективности деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделе-
ний органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих на территории муниципального обра-
зования городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций незави-
симо от форм собственности, общественных объединений и организаций, средств массовой информации по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений.

3.1.2. Вносить председателю Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по вопро-
сам, требующим решения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

3.1.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-
ных подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений органов исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих на территории муниципального образования городской округ Когалым Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, обществен-
ных объединений и организаций, средств массовой информации и должностных лиц.

3.1.4. Привлекать для участия в работе Антинаркотической комиссии должностных лиц и специалистов территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, действующих на территории муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, а также представителей обще-
ственных объединений и организаций, средств массовой информации (с их согласия). 

4. Организация работы Комиссии 
4.1. Состав Антинаркотической комиссии утверждается постановлением Администрации города Когалыма.
4.2. Общее руководство деятельностью Антинаркотической комиссии осуществляет глава города Когалыма, председатель Антинар-

котической комиссии.
Председатель Антинаркотической комиссии дает поручения членам Антинаркотической комиссии по вопросам, отнесенным к ее ком-

петенции, ведет заседания Антинаркотической комиссии, утверждает протоколы заседаний Антинаркотической комиссии, принимает ре-
шения, связанные с деятельностью Антинаркотической комиссии, представляет Антинаркотическую комиссию по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции.

Председатель Антинаркотической комиссии информирует председателя Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры о результатах деятельности Антинаркотической комиссии по итогам года.

4.3. В целях обеспечения деятельности Антинаркотической комиссии, председатель Антинаркотической комиссии назначает ответ-
ственное должностное лицо за организационное обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии (далее - секретарь комиссии).

4.4. Основными задачами Антинаркотической комиссии являются:
4.4.1. Разработка проекта плана работы Антинаркотической комиссии.
4.4.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Антинаркотической комиссии.
4.4.3. Оказание организационной и методической помощи представителям территориальных подразделений федеральных органов ис-

полнительной власти, территориальных подразделений органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
действующих на территории муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, а также представителям общественных объединений и орга-
низаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Антинаркотической комиссии.

4.4.4. Обеспечение контроля за исполнением решений Антинаркотической комиссии.
4.4.5. Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов на территории муниципального образования 

городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению.

4.4.6. Обеспечение взаимодействия Антинаркотической комиссии с Аппаратом Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

4.4.7. Организация и ведение делопроизводства Антинаркотической комиссии.
4.5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии в установленном порядке и в пределах 

своей компетенции осуществляют территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, территориальные под-

разделения органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующие на территории муниципального 
образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, структурные подразделения Администрации го-
рода Когалыма, руководители которых являются членами Антинаркотической комиссии.

5. Регламент Антинаркотической комиссии
5.1. Антинаркотическая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, утвержденным председа-

телем Антинаркотической комиссии.
План работы Антинаркотической комиссии на предстоящий год утверждается на очередном заседании Антинаркотической комиссии, 

проводимом в четвертом квартале текущего года.
Предложения в план работы Антинаркотической комиссии вносятся членами Антинаркотической комиссии в письменной форме секре-

тарю Антинаркотической комиссии в сроки, определенные председателем Антинаркотической комиссии, но не позднее чем за три дня до 
очередного заседания Антинаркотической комиссии, на котором планируется рассмотрение вопроса об утверждении плана работы Анти-
наркотической комиссии на предстоящий год.

Решение об изменении утвержденного плана работы Антинаркотической комиссии в части содержания вопроса и срока его рассмо-
трения принимается председателем Антинаркотической комиссии по мотивированному письменному предложению члена Антинаркоти-
ческой комиссии, ответственного за подготовку вопроса.

5.2. Заседания Антинаркотической комиссия проводятся не реже одного раза в квартал.
В случае необходимости, по решению председателя Антинаркотической комиссии могут проводиться внеочередные заседания Анти-

наркотической комиссии.
5.3. Проект повестки дня заседания Антинаркотической комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и пред-

ставляется секретарем комиссии на утверждение председателю Антинаркотической комиссии не позднее десяти дней до дня проведе-
ния заседания Антинаркотической комиссии.

Рассылка повесток заседаний Антинаркотической комиссии, утвержденных председателем Антинаркотической комиссии, и соответ-
ствующих материалов к ним членам Антинаркотической комиссии, а также лицам, приглашенным для участия в заседаниях Антинарко-
тической комиссии, осуществляется секретарем комиссии не позднее чем за пять дней до дня заседания Антинаркотической комиссии.

Члены Антинаркотической комиссии и участники заседания Антинаркотической комиссии, которым разосланы повестка заседания, 
проект протокольного решения Антинаркотической комиссии и материалы к нему, не позднее чем за 3 дня до дня заседания Антинарко-
тической комиссии представляют в письменном виде секретарю комиссии имеющиеся замечания и предложения по проекту протоколь-
ного решения по соответствующим вопросам.

5.4. Присутствие на заседаниях Антинаркотической комиссии ее членов обязательно.
Члены Антинаркотической комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Антинаркотической 

комиссии вопросов.
В случае невозможности присутствия члена Антинаркотической комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 3 дня до дня засе-

дания Антинаркотической комиссии известить об этом председателя Антинаркотической комиссии.
В случае отсутствия по уважительной причине члена Антинаркотической комиссии (командировка, отпуск, временная нетрудоспособ-

ность) на заседании Антинаркотической комиссии присутствует лицо, исполняющее его обязанности по основной должности, с правом го-
лосования по вопросам повестки дня.

5.5. Члены комиссии имеют право:
5.5.1. Знакомиться с документами и материалами Антинаркотической комиссии, непосредственно касающимися деятельности Анти-

наркотической комиссии.
5.5.2. Выступать на заседаниях Антинаркотической комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Антинар-

котической комиссии.
5.5.3. Привлекать по согласованию с председателем Антинаркотической комиссии в установленном порядке сотрудников и специали-

стов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений органов испол-
нительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, действующих на территории муниципального образования городской 
округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм соб-
ственности, а также представителей общественных объединений и организаций, средств массовой информации к аналитической и иной 
работе, связанной с деятельностью Антинаркотической комиссии.

5.5.4. Излагать в случае несогласия с решением Антинаркотической комиссии в письменной форме особое мнение.
5.6. Члены комиссии обязаны:
5.6.1. Члены Антинаркотической  комиссии, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на за-

седаниях Антинаркотической комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утверждённым планом заседа-
ний Антинаркотической комиссии. 

5.6.2. Организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Антинаркотической комиссии.
5.7. Члены Антинаркотической комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержа-

щихся в решениях Антинаркотической комиссии.
5.8. Заседание Антинаркотической комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.9. Решения Антинаркотической комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Антинаркотической комиссии. При проведении голосования председатель Антинаркотической комиссии голосует по-
следним. При равенстве голосов решающим является голос председателя Антинаркотической комиссии.

5.9.1. По решению председателя комиссии, а в случае его отсутствия - заместители 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 путем.

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

5.10. Присутствие на заседаниях Антинаркотической комиссии представителей средств массовой информации и проведение ими кино-, 
видео- и фотосъемок, а также звукозаписи организуется в порядке, определяемом председателем Антинаркотической комиссии или по 
его поручению уполномоченным должностным лицом.

5.11. Присутствие на заседаниях Антинаркотической комиссии представителей общественности организуется в соответствии с поряд-
ком, установленным в администрации города Когалыма.

5.12. Решение Антинаркотической комиссии оформляется протоколом, который готовится секретарем комиссии, подписывается пред-
седателем Антинаркотической комиссии.

Срок оформления (доработки) решений, принятых на заседании Антинаркотической комиссии, не должен превышать пяти дней по-
сле проведения заседания.

5.13. Рассылка протоколов, выписок из протоколов заседаний Антинаркотической комиссии членам Антинаркотической комиссии и 
должностным лицам, ответственным за исполнение протокольных решений Антинаркотической комиссии, а также руководителю Аппа-
рата Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется секретарем комиссии в трехдневный 
срок после их получения от председателя Антинаркотической комиссии.

5.14. Ответственные исполнители готовят информацию об исполнении поручений, содержащихся в решениях Антинаркотической ко-
миссии и в соответствии с установленными сроками, направляют ее в Антинаркотическую комиссию.

5.15. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях Антинаркотической комиссии, осуществляет секретарь комиссии.
Исполненные поручения, содержащиеся в решениях Антинаркотической комиссии, снимаются с контроля решением Антинаркотиче-

ской комиссии на очередном заседании.
5.16. Доступ средств массовой информации к сведениям по деятельности Антинаркотической комиссии и порядок размещения в ин-

формационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседании Антинаркотической ко-
миссии, определяются председателем Антинаркотической комиссии в соответствии с законодательством о порядке освещения в сред-
ствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления.

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

СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 30 месяцев договора 
аренды земельного участка для строительства банного комплекса.

Аукцион проводится 25 мая 2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 13 апреля 2021 №766 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства административно-досугового центра».
2. Организатор торгов-комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 26.04.2021 по 21.05.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе-26 апреля 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе-21 мая 2021 года.
7. Время и место приема заявок-рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона-25 мая 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0011701:2290

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

Площадь земельного участка 48304 кв.м.

Разрешенное использование Бытовое обслуживание

Фактическое использование Для строительства банного комплекса

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА ¹ _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб.

1 409 000,00 (один миллион четыреста девять тысяч)

Размер задатка, руб. 281  800,00 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 42 270,00 (сорок две тысячи двести семьдесят)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев

Сведения об обременениях Данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №20-55 от 05.10.2020, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: водовод, диаметр в точке подключения Ду-630 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения - КК-1, диаметр 

коллектора в точке подключения Ду-530 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на подключение объекта к газопроводу:
Подключение осуществить на крановом узле №37 ПК233+50, диаметр трубопровода в точке подключения 530 

мм, рабочее давление газа в точке подключения - 0,3 Мпа
Срок действия технических условий 3 года.

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

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

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

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

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:

ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

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

_____________________________.

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

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

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

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

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

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

в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами». 
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12 месяцев с момента 

заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

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

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

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-
рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

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

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Когалым, действующее 
на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопро-
сам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 05.08.2005 года за № 201, Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государствен-
ным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее-Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за весь период аренды составляет цифрами и прописью, согласно 

приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре (Комитет по управлению му-

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

мента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указан-
ный в пункте 3.2 договора.

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

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
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ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 

регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

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

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

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

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

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

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

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

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

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

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
     8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070, КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

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

СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 30 месяцев договора 
аренды земельного участка для строительства административно-досугового центра.

Аукцион проводится 25 мая 2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 13 апреля 2021 №802 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства административно-досугового центра».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 26.04.2021 по 21.05.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 апреля 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 мая 2021 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 25 мая 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

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

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

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0011701:2293

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

Площадь земельного участка 10609 кв.м.

Разрешенное использование Предпринимательство

Фактическое использование Для строительства административно-досугового центра

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 462 000,00 (четыреста шестьдесят две тысячи)

Размер задатка, руб. 92 400,00 (девяносто две тысячи четыреста)

Шаг аукциона, руб. 13 860,00 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят)

Срок аренды земельного участка 30 (тридцать) месяцев

Сведения об обременениях Данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №20-55 от 05.10.2020, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: водовод, диаметр в точке подключения Ду-630 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения - КК-1, диаметр 

коллектора в точке подключения Ду-530 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на подключение объекта к газопроводу:
Подключение осуществить на крановом узле №37 ПК233+50, диаметр трубопровода в точке подключения 530 

мм, рабочее давление газа в точке подключения - 0,3 Мпа
Срок действия технических условий 3 года.

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

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

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

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

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:

ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

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

_____________________________.

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

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

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

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

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

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

в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами». 
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12 месяцев с момента 

заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА ¹ _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2899

От 12 апреля 2021 г.                                                                                                                                            ¹778

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государствен-
ный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего 
на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, дей-
ствующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением 
по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за го-
сударственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

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

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за весь период аренды составляет цифрами и прописью, согласно 

приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муни-

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

мента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указан-
ный в пункте 3.2 договора.

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

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

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

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

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

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

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

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

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 30 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.

4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

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

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

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

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

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070, КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Ко-
галыма, решением Думы города Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 
№506-ГД», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым» изложить в следующей редакции:

«
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на ре-
ализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее автоном-
ный округ) национальных и федеральных проектах (программах) Российской 
Федерации участие, в котором принимает город Когалым 

Портфель проектов «Образование»:
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Региональный проект «Социальная активность»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Региональный проект «Современная школа» 
Портфель проектов «Демография»:
Региональный проект «Содействие занятости»

»;

1.1.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Целевые 
показатели 
муници паль-
н о й  п р о -
граммы 

1. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 96,2% до 100%;
2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с 73,1% до 84%;
3. Увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» до 10%;
4. Увеличение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» до 37%;
5. Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 1;
6. Увеличение количества выданных сертификатов дополнительного образования детей, в рамках системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей с 1830 до 1950 штук;
7. Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волон-

терства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность с 0,009858 до 0,010158 млн. человек;

8. Увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды от 57,14 до 100%;
9. Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды до 20%;
10. Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды до 40%;
11. Увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды при реализации программ основного общего образования до 30%;
12. Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе 

в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства от 6,9 до 40%;
13. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреж-

дения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 17,0% до 10,0%;
14. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей 

численности обучающихся 5-11 классов) - не менее 70%;
15. Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об-

щей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 23,3% до 0%;
16. Обеспечение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах - 36,2%;
17. Обеспечение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руковод-

ство, в общей численности работников такой категории - 100%;
18. Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах - не менее 15 человек ежегодно;
19. Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической на-

правленности - не менее 5 человек ежегодно; 
20. Обеспечение доли молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств молодёжи - не менее 17,02%;
21. Обеспечение доли обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций горячим завтраком с привлечением родительских 

средств - не менее 30%; 
22. Обеспечение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, полу-

чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях - не менее 100%;

23. Обеспечение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - не менее 100%; 

24. Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов образования от 0 до 3 единиц; 
25. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 28,5% до 44,4 %; 
26. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей чис-

ленности детей, нуждающихся в оздоровлении - не менее 98,0%; 
27. Увеличение количества негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования с 3 до 4 единиц; 
28. Обеспечение доли немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере об-

разования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных методической, консультационной и информационной под-
держкой - не менее 100%;

29. Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным не-
коммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предостав-
ление услуг в сфере образования - не менее 1,73%;

30. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов, эксплуатируемых учреждением в сфере 
молодежной политики, от 0 до 1 единицы.

»;

1.1.3. строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы
Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021-2030 годах составит 25 354 567,9 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Федераль ный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Привлеченные 
источники

2021 2 600 327,8 65 412,3 1 787 283,2 741 606,7 6025,6

2022 2 517 310,6 73 332,6 1 751 905,6 692 072,4 0

2023 2 532 599,5 71 913,2 1 764 181,0 696 505,3 0

2024 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2025 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2026 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2027 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2028 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2029 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

2030 2 529 190,0 71 913,2 1 764 181,0 693095,8 0

Итого 25 354 567,9 714 050,5 17 652 636,8 6 981 822,0 6025,6

»;

1.2. Пункт 13 раздела «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
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«13. В рамках реализации основных мероприятий реализуются региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная актив-
ность», «Цифровая образовательная среда», «Содействие занятости», «Современная школа», включенные в портфели проектов «Образо-
вание» и «Демография», которые представлены в таблице 5: 

 13.1. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» портфеля проекта «Образования» осуществляется дости-
жение целевых показателей, декомпозированных для города Когалыма: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием», «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего 
общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках про-
граммы «Билет в будущее», «Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образова-
ния в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

 13.2. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» портфеля проекта «Демография» осуществляется достиже-
ние целевого показателя, декомпозированного для города Когалыма: «Доступность дошкольного образования от 1,5 до 3-х лет».

13.3. В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» портфеля проекта «Образования» осуществляется дости-
жение целевого показателя, декомпозированного для города Когалыма: «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организа-
ций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

13.4. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» портфеля проекта «Образования» осуществля-
ется достижение целевых показателей, декомпозированных для города Когалыма: «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
в целях внедрения цифровой образовательной среды», «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной 
платформе цифровой образовательной среды», «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды», «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования».

13.5. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» портфеля проекта «Образования» осуществляется достижение 
целевого показателя, декомпозированного для города Когалыма: «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства».»

1.3. Раздел «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы» Программы дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Особую роль в развитии сферы образования играет передача услуг в сфере образования негосударственному сектору. 
Распоряжением Администрации города Когалыма от 08.12.2017 №232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» 
определены следующие услуги (работы):

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Присмотр и уход;
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность) (частично).
Немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), предоставлена возможность участвовать в получении субсидий 

из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат». 
1.4. По тексту Программы слова «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трёх лет» заменить словами «Региональный проект «Содействие занятости» в соответствующих падежах.
1.5. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.6. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.7. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Постановление Администрации города Когалыма от 05.02.2021 №195 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 № 2899» признать утратившим силу.
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 нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление 
государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и 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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №778
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
пока-
зате-

ля
Наименование целевых показателей

Значение 
базового пока-

зателя на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-2030 
годы

Целевое значение 
показателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет (%) <1> 96,2 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием (%) <2> 73,1 80 81 83 84 84 84 84

3
Охват детей деятельностью региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров 
«IТ-куб», % <3>

0 0 5 10 10 10 10 10

4
Доля обучающихся по образовательным программам основного 
и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в 
том числе в рамках программы «Билет в будущее», % <4>

0 30 30 30 37 37 37 37

5
Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, 
выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей, единиц <5>

1 1 1 1 1 1 1 1

6
Количество выданных сертификатов дополнительного об-
разования детей, в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (штук) <6>

1830 1886 1886 1886 1900 1950 1950 1950

7

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольче-
ства (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муници-
пальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность (млн. человек) <7>

0,009858** 0,009947 0,010019 0,010088 0,010158 0,010158 0,010158 0,010158

8 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой образовательной среды, % <8>* 57,14 100 100 100 100 100 100 100

9

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды, % <9>*

0 0 10 15 20 20 20 20

10
Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, % <10>*

0 0 10 20 40 40 40 40

11
Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования, % <11>*

0 0 10 20 30 30 30 30

12
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства, % <12>*

6,9 9 20 30 40 40 40 40

13
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности детей этого возраста 
(%)<13>

17,0 10,8 10,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

14
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 5-11 классов) (%) <14>

69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Не менее 70,0%

15
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (%) <15>

23,3 25 25,5 26 26 26,2 0 0

16 Доля педагогических работников, участвующих в професси-
ональных конкурсах (%) <16> 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

17
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности работников такой 
категории (%) <17>

100 100 100 100 100 100 100 100

18 Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во 
Всероссийских кадетских сборах (человек) <18> 15 15 15 15 15 15 15 Ежегодно не ме-

нее 15 человек

19
Количество учащихся, принявших участие в Окружном 
слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений 
патриотической направленности (человек) <19>

5 5 5 5 5 5 5 Ежегодно не 
менее 5 человек

20
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по раз-
витию духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств молодежи (%) <20>

22,08 16,1 16,5 17,02 17,02 17,02 17,02 Не менее 17,02%

21
Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных орга-
низаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением 
родительских средств (%) <21>

50 26 27 28 29 30 30 Не менее 30%

22

Доля обучающихся получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях, полу-
чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях (%) <22>

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

23
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций (%) <23>

98,2 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

24 Количество введенных в эксплуатацию объектов образова-
ния (единиц) <24> 0 1 0 0 0 0 2 3

25
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций (%) <25>

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 44,4 44,4

26
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охва-
ченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) <26>

97,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98,0%

27
 Количество негосударственных, в том числе некоммерче-
ских, организаций, предоставляющих услуги в сфере образо-
вания, в общем числе организаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования (единиц) <27>

3 4 4 4 4 4 4 4

28

Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в 
сфере образования города Когалыма, организации отдыха и 
оздоровления детей, охваченных методической, консультаци-
онной и информационной поддержкой (%) <28>

100 100 100 100 100 100 100 Не менее 100%

29

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 
немуниципальным организациям, в том числе социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям, на пре-
доставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 
города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в 
сфере образования (%) <29>

1,7 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 Не менее 1,73%

30
Улучшение технических характеристик, поддержание 
эксплуатационного ресурса объектов, эксплуатируемых 
учреждением в сфере молодежной политики (единиц)
<30>

0 1 0 0 0 0 0 1

** В связи с внесением изменений в методику расчета показателя, за базовое значение показателя на начало реализации муниципаль-
ной программы был взят план на 2019 год.

* Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» не обеспечены финансированием, 
достижение показателей осуществляется в рамках основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Региональный проект «Содействие занятости» портфеля проектов «Демография»
<1> Рассчитывается по формуле:

, где:
Чпдо

1,5-3 
- численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных органи-

зациях (периодическая отчетность, форма №85-К);
Чэ

1,5-3
 - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования (данные феде-

ральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образо-
вательные организации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным). 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<2> Рассчитывается по формуле:

 

, где:
ДОП

5до18
 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

Ч
5до18

 - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчет-
ного периода (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет 
ведется нарастающим итогом);

Д
5до18

 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в муниципальном образовании город Кога-
лым, на начало отчетного периода.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<3> 

, где
О

ифп
 - охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, технопарков «Кванториум» и центров «Ит-куб», 
Ч

РЦ
 - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца 
(или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом);

Ч
ДТ

 - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (каждый чело-
век учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом);

Ч
МДТ

- численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью мобильных детских технопарков «Кванто-
риум» (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется 
нарастающим итогом);

Ч
ИТ

- численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных деятельностью ключевых центров цифрового образования 
«ИТ-куб» (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ве-
дется нарастающим итогом);

Д
5до18

 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительным образованием детей (каждый чело-
век учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим итогом).

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<4> Рассчитывается по формуле:

, где:
F

i
 - доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образо-

вания, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в 
том числе в рамках программы «Билет в будущее» в соответствующий год;

X
i
 - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию за соответствующий календарный год;
Y

i
 - число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рам-

ках реализации проекта «Билет в будущее» в соответствующем году;
Z

i
 - общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования за соответствующий год.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» портфеля проектов «Образование».
<5> Источником информации для расчета Показателя являются данные о сертификатах дополнительного образования, использованных 

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, агрегируемые ЕАИС ДО.
<6> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»
Определяется численностью детей включенных в систему персонифицированного учета и получающих услугу дополнительного обра-

зования с использованием сертификата дополнительного образования.
Региональный проект «Социальная активность» портфеля проектов «Образование».
<7> Рассчитывается исходя из фактического количества граждан города Когалыма, вовлеченных центрами (сообществами, объедине-

ниями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государствен-
ных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (ведомственная статистика).

<8> Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Рассчитывается по формуле: 

, где:
Дцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды за отчетный год;
Ч

ЦОС
 - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды;
Ч

ОБЩ
 - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период.

<9> Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Рассчитывается по формуле: 

 ,где:
Д

АОИСП
 - доля обучающихся за отчетный год, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставле-
ния доступа к сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной платформы циф-

ровой образовательной среды;
Ч

РУ
 - численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
 Ч

общ
 - общая численность обучающихся в соответствии с формой ОО-1 за отчетный период.

<10> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Рассчитывается по формуле: 

 ,где:
Д

ПРИСП
 - доля педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Ч

ПР
 - число педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Ч

ОБЩ
 - общая численность педагогических работников в отчетном году в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период.

<11> Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 ,где:
Д

ООИСП
 - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реа-
лизации программ основного общего образования;

Ч- число образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, в которых не менее 50% обучающихся и не менее 50% педагогических работни-

ков используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Ч

ОБЩ
 - общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в соответ-

ствии с формой N ОО-1 за отчетный период.
<12> Региональный проект «Современная школа» 
Рассчитывается по формуле: 

 , где:
Д

ПР
 - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников;

Ч
1
 - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по програм-

мам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;
Ч

2
- численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополни-

тельным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников, 

Ч
ОБЩ

 - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального ста-
тистического наблюдения N ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования».

i i
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<13> Рассчитывается по формуле:
, где:
Ч

мест
 - число мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчет-

ность, форма №85-К);
ЧД

1-6
 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в 

возрасте 1 - 6 лет);
ЧД

6
оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 6 лет (периодическая отчетность, форма ОО-1). 

Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

<14> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо

5-11
 / ЧОоо

об
 *100%, где:

 ЧОоо
5-11

- численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (до-
полнительная информация общеобразовательных организаций);

ЧОоо
об

- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1).
<15> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
Рассчитывается по формуле:         
, где: 
У

о
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
  У

2
- численность обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену (форма №ОО-1 раздел 

2.9 сумма строк 01-03 графа 4);
У - численность обучающихся (всего) (форма № ОО-1 раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, раздел 2.1.2.1 строка 24 графа 3, раздел 2.1.3.1 

строка 10 графа 3).
<16> Рассчитывается по формуле:
ЧП

ПК
/ ЧП

оо
*100%, где:

ЧП
пк

 - численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах;
ЧП

оо
 - численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к).

<17> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

ДПР
кр

 - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, полу-
чивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности работников та-
кой категории;

ПР
кр

 - количество педагогических работников, получивших вознаградение за класс-
ное руководство (периодическая отчетность);

ПР
общ

 - общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций).
<18> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадет-

ских сборах.
 <19> Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, цен-

тров, клубов, объединений патриотической направленности.
<20> Рассчитывается по формуле:
(М1/ М2) *100, где:
М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и граж-

данско-патриотических качеств молодежи.
М2 - общее количество молодёжи города Когалыма.
<21> Рассчитывается по формуле:

 , где: 
Уогз

5-11
 - доля обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств, в общей числен-
ности обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 5-11 классов, с которыми заключены договора КГ МУТП «Сия-
ние севера» для предоставления горячих завтраков с привлечением родительских средств (отчет КГ МУТП «Сияние севера»);

У
5-11

 - численность обучающихся 5-11 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях (периодическая отчетность). 
<22> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.
Рассчитывается по формуле:

 , где: 
Уогп

1-4
 - доля обучающихся получающих начальное общее образованиен в муниципаль-

ных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей чис-
ленности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях;

Уд - численность обучающихся 1-4 классов, которые получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях го-
рода Когалыма;

У
1-4

 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях (периодическая отчетность ОО-1). 

<23> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»

Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведе-
ния об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования».

Рассчитывается по формуле:
(ЧОоу

осо
 / ЧОоу) * 100, где:

ЧОоу
осо

 - численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (до-
полнительные сведения);

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1).
Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
<24> Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме.
<25> Рассчитывается по формуле:
(Чо

убс
 / Чоо) *100%, где:

Чо
убс

 - численность общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Чоо - общая численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность).
<26> Поручение Президента Российской Федерации от 24.11.2010 №Пр-3418, распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2018 №1375-р
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов образовательных организаций, организаций спорта и физической куль-

туры, о количестве детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыва-
нием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города Ханты-Мансийска (образо-
вательных организаций, организаций спорта и физической культуры).

Рассчитывается по формуле: 

 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (до-
полнительные сведения);

 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные).
<27> Значение показателя рассчитывается исходя из количества негосударственных, в том числе некоммерческих, ор-

ганизаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.
<28> Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся
<29> Рассчитывается по формуле:

 
V

пер
 - объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образо-

вания немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным не-
коммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования,

V
общ

 - общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех 
форм собственности в сфере образования.

Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

<30> Значение показателя рассчитывается исходя из фактически количества объектов, эксплуатируемых учреждением в сфере моло-
дежной политики, в которых улучшены технические характеристики объекта.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №778
           Таблица 2

Номер 
основ 
ного 

мероп 
риятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель / 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источ-
ники 

финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2021
 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 

год 2028 год 2029 год 2030
 год

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

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование 
открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание 

условий для подготовки конкурентоспособных граждан»

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  Задача № 3: Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное 
мероприятие 
«Развитие си-

стемы дошколь-
ного и общего 
образования» 
(показатели 1, 
2, 3, 4,  14, 16, 

27, 28 )

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 19 595,0 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

федеральный 
бюджет -

бюджет Ханты 
- Мансийского 
автономного 

округа 
(далее бюджет 
автономного 

округа)

-

бюджет города 
Когалыма 19 595,0 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
-

1.1.1.

Развитие систе-
мы выявления, 

поддержки, 
сопровождения 
и стимулирова-
ния одаренных 

детей в раз-
личных сферах 
деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
12 445,0 2 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5

1.1.2.

Стимулирова-
ние роста про-

фессионального 
мастерства, со-
здание условий 
для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некоммер-
ческих 

организаций

бюджет 
города 
Когалыма 

7 150,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0   715,0   715,0   

1.1.3.

Создание 
условий для 
распростра-

нения лучших 
практик и 

деятельности 
немуници-
пальных 

(коммерческих, 
некоммер-

ческих) 
организаций по 

предо-
ставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет 
города 
Когалыма 

-    

1.1.4.

Финансиро-
вание МАОУ 
«СОШ №8» в 

рамках проекта 
«Формула 
успеха»

средства 
ПАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ»

-    

1.2.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
системы до-

полнительного 
образования 

детей» (показа-
тели 2, 3,4,5)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 802 789,5 80 739,3 80 467,3 80 630,9 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 
Когалыма 

802 789,5 80 739,3 80 467,3 80 630,9 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

бюджет 
Ханты 
- Ман-
сийского 
авто-
номного 
округа  
(далее 
бюджет 
авто-
номного 
округа)

- - - - - - - - - - -

1.2.1.

Развитие систе-
мы доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальны-
ми запросами 

населения, 
оснащение ма-
териально-тех-
нической базы 

образовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

802 789,5 80 739,3 80 467,3 80 630,9 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0 80 136,0

бюджет 
авто-
номного 
округа  

-

1.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
реализации 
общеобра-

зовательных 
программ в об-
разовательных 
организациях, 

расположенных 
на территории 
города Когалы-
ма» (показатели 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 

16, 29)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 20 235 698,7 2 033 540,5 2 022 676,9 2 024 905,2 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3 2 022 082,3

феде-
ральный 
бюджет

489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

3 624 725,3 367 022,1 362 181,9 364 410,2 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

бюджет 
авто-
номного 
округа  

16 115 916,8 1 611 589,7 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9 1 611 591,9

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 
качествен-

ного общего 
образования в 
соответствии с 
современными 
требованиями, 

оснащение 
материаль-

но-технической 
базы обра-

зовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

феде-
ральный 
бюджет

489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

3 624 725,3 367 022,1 362 181,9 364 410,2 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3 361 587,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6

бюджет 
авто-
номного 
округа  

15 944 208,8 1 594 418,9 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1 1 594 421,1

 в том числе:   

1.3.1.1.

Проект МО 
«Создание 
лаборатории 
технического 
творчества 
«MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
авто-
номного 
округа  

2 405,7 2 405,7

1.3.1.2.

Иной 
межбюджетный 
трансферт, име-
ющий целевое 
назначение на 
обеспечение 

выплат 
ежемесячного 

денежного 
вознаграждения 

за классное 
руководство 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
начального 

общего, основ-
ного общего и 

среднего общего 
образования, 
в том числе 

адаптированные 
основные обще-
образовательные 

программы

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

феде-
ральный 
бюджет

489 031,0 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

1.3.2.

Субсидии 
частным орга-
низациям для 

осуществления 
присмотра и 

ухода за деть-
ми, содержания 
детей в частных 
организациях, 
осуществля-
ющих  обра-
зовательную 
деятельность 

по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
авто-
номного 
округа  

33 600,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0

1.3.3.

Предоставление 
субсидии 
частным 

организациям 
осуществля-
ющим обра-
зовательную 
деятельность 

по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 
города Когалы-
ма (Субвенция 

ОБ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
авто-
номного 
округа  

138 108,0 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

1.4.

 Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей 

(показатели 
26, 28)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ «МКЦ 
«Феникс», 
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта», НКО 

и КО

ВСЕГО 494 026,7 53 026,5 49 035,1 49 035,1 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0 48 990,0

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
авто-
номного 
округа  

304 394,0 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4 30 439,4

бюджет 
города 
Когалыма 

189 632,7 22 587,1 18 595,7 18 595,7 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6 18 550,6

1.4.1.

Организация 
деятельности 

лагерей с днев-
ным пребы-

ванием детей, 
лагерей труда и 
отдыха на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в санаторно-оз-
доровительных 
учреждениях. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в загородных 
стационарных 

детских 
оздоровитель-
ных лагерях.  
Организация 

пеших походов 
и экспедиций. 

Участие в 
практических 
обучающих 

семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
авто-
номного 
округа  

300 518,0 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8 30 051,8

бюджет 
города 
Когалыма 

167 935,0 20 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5 16 393,5

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта») 

бюджет 
авто-
номного 
округа  

2 869,0 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9

бюджет 
города 
Когалыма 

2 194,5 220,5 220,5 220,5 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
авто-
номного 
округа  

1 007,0 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7

бюджет 
города 
Когалыма 

1 608,8 162,0 162,0 162,0 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4
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1.4.2.

Организации 
культур-

но-досуговой 
деятельности и 

совершенствова-
ние условий для 
развития сферы 
молодёжного от-
дыха, массовых 

видов спорта 
и туризма, 

обеспечиваю-
щих разумное 

и полезное 
проведение 

детьми свобод-
ного времени, их 

духовно-нрав-
ственное 
развитие

 УКС и МП 
(МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта») 

бюджет 
города 
Когалыма 

10 791,0 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5

 УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма 

2 435,4 235,8 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4

 УКС и МП 
(НКО и КО)

бюджет 
города 
Когалыма 

4 668,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8

1.5.

Региональный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка» (показатели 

2, 3, 4, 5,6)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 567 110,1 59 264,4 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

феде-
ральный 
бюджет

1 023,5 1 023,5 - - - - - - - - -

бюджет 
города 
Когалыма 

564 485,8 56 640,1 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

бюджет 
Ханты 
- Ман-
сийского 
авто-
номного 
округа  
(далее 
бюджет 
авто-
номного 
округа)

1 600,8 1 600,8 - - - - - - - - -

1.5.1.

Развитие систе-
мы выявления, 

поддержки, 
сопровождения 
и стимулирова-
ния одаренных 

детей в раз-
личных сферах 
деятельности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

3 400,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

1.5.2.

Персонифици-
рованное фи-
нансирование 

дополнительно-
го образования 

детей

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

560 873,0 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3

1.5.3.

Создание новых 
мест в обра-
зовательных 
организациях 

различных 
типов для 

реализации до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

всех направлен-
ностей

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

212,8 212,8

феде-
ральный 
бюджет

1 023,5 1 023,5

бюджет 
авто-
номного 
округа  

1 600,8 1 600,8

 
Итого по задаче № 1, 3

ВСЕГО 22 119 220,0 2 229 430,2 2 210 466,1 2 212 858,0 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1

феде-
ральный 
бюджет

490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

5 201 228,3 529 848,1 519 531,7 521 923,6 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7

бюджет 
автономно-
го округа  

16 421 911,6 1 643 629,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

 
Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 22 119 220,0 2 229 430,2 2 210 466,1 2 212 858,0 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1 2 209 495,1

феде-
ральный 
бюджет

490 054,5 49 926,6 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1 48 903,1

бюджет 
города 
Когалыма 

5 201 228,3 529 848,1 519 531,7 521 923,6 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7 518 560,7

бюджет 
автономно-
го округа  

16 421 911,6 1 643 629,9 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3 1 642 031,3

средства 
ПАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, 
саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки 

конкурентоспособных граждан»

Задача № 2: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1.

Основное меро-
приятие «Раз-
витие системы 

оценки качества 
образования, 
включающей 

оценку результа-
тов деятельности 

по реализации 
федерального го-
сударственного 
образовательно-
го стандарта и 
учет динамики 

достижений 
каждого обучаю-

щегося» 

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

2.1.1.

Организация и 
проведение госу-
дарственной ито-
говой аттестации 

(показатели 
№9, 11)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

 
Итого по задаче № 2 

ВСЕГО -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

 
Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 
Когалыма 

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста 
созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны»

Задача № 7: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное 
мероприятие 
«Создание 

условий для 
развития духов-

но-нравственных 
и гражданско,- 

военно 
-патриотических 

качеств детей 
и молодежи» 

(показатели 18, 
19, 20)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/ 

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВСЕГО 16 396,6 2 174,8 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма 

16 396,6 2 174,8 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2

3.1.1.

Организация 
мероприятий по 
развитию духов-
но-нравственных 

и граждан-
ско-патриоти-
ческих качеств 

молодёжи

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма

8 596,6 1 394,8 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2 800,2

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма

6 800,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0

3.1.2.

Организация 
и проведение 
городского 
конкурса 

среди общеоб-
разовательных 
организаций на 
лучшую подго-
товку граждан 
РФ к военной 

службе

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

1 000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2.

Основное 
мероприятие 
«Создание 

условий для по-
вышения уровня 

потенциала и 
созидательной 

активности 
молодёжи»  (по-

казатель №7)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ «МКЦ 

«Феникс»

ВСЕГО 14 984,6 1 898,3 1 347,1 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 
Когалыма 

14 984,6 1 898,3 1 347,1 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4 1 467,4

бюджет 
автономно-
го округа  

-

3.2.1.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
повышению 

уровня 
потенциала и 
вовлечению 
молодёжи в 
творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

 -

бюджет 
города 
Когалыма

5 744,9 920,0 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1 536,1

УКС и МП           
бюджет 
города 
Когалыма

5 100,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0

3.2.2.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
вовлечению 

молодежи в до-
бровольческую 
деятельность 

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономно-
го округа  

-

бюджет 
города 
Когалыма

2 639,7 318,3 151,0 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3

3.2.3.
Поддержка 
студентов 

педагогических 
вузов

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
1 500,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.3.

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью и 
развитие его ма-
териально-тех-
нической базы» 

(показатели  
№7, 20)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО 344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

3.3.1.

Финансовое и 
организационное 
сопровождение 
по исполнению  

МАУ «МКЦ 
«Феникс» 

муниципаль-
ного задания, 

укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 

учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
344 896,4 34 419,6 35 007,2 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7 34 433,7

3.4.

Региональ-
ный проект 

«Социальная 
активность»  
(показатель  

№7)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.4.1.

Организация 
мероприятий 

в рамках  
реализации 
региональ-

ного проекта  
«Социальная 
активность»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
110,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.5.

Основное меро-
приятие «Бла-
гоустройство, 

реконструкция, 
ремонт (в том 

числе капиталь-
ный) объектов, 
а также муни-
ципального 
имущества, 

расположенного 
на объектах, 
переданных 

муниципально-
му учреждению 
сферы моложеж-
ной политики»  

(показатель 
№30)

МУ «УКС г. 
Когалыма

ВСЕГО 9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
9 652,5 9 652,5

3.5.1.

Ремонт 
облицовки плит 

с объемными 
буквами, распо-
ложенных по ул. 
Сибирской в г. 

Когалыме

МУ «УКС г. 
Когалыма

ВСЕГО 9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
9 652,5 9 652,5

Итого по задаче № 7

ВСЕГО 386 040,1 48 156,2 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - - - - - -

бюджет 
города 

Когалыма
386 040,1 48 156,2 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 386 040,1 48 156,2 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 

Когалыма
386 040,1 48 156,2 37 945,5 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3 37 492,3

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -

Цель: «Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, 
саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки 

конкурентоспособных граждан»

Задача № 4: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
Задача № 5: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Задача № 6: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

4.1.

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 
образования 
и ресурсного 

центра» (показа-
тели 1, 2, 8, 9, 10, 

11, 14)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 548 292,3 54 815,7 54 791,6 54 876,4 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
548 292,3 54 815,7 54 791,6 54 876,4 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8 54 829,8

4.1.1.

Финансовое и 
организацион-

но-методическое 
сопровождение 
по исполнению 

бюджетными, ав-
тономными об-
разовательными 
организациями 

и организациями 
дополнительного 

образования 
муниципального 

задания на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 

работ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
394 243,0 39 423,4 39 432,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4 39 423,4

4.1.2.
Проведение 
мероприятий 

аппаратом 
управления

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
1 000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.3.

Финансовое и 
организацион-

но-методическое 
сопровождение 
по исполнению  
МАУ «Инфор-
мационно-ре-
сурсный центр  
города Когалы-

ма» муниципаль-
ного задания 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ), 

оснащение ма-
териально-тех-
нической базы  
организации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
153 049,3 15 292,3 15 259,2 15 353,0 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4 15 306,4

4.2.

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
комплексной 

безопасности  в 
образовательных 

организациях 
и учреждениях 

и создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
общеобра-

зовательных 
организациях» 
(показатели 15, 
21, 22, 23, 25)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 2 287 966,4 254 876,6 214 107,4 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8 227 372,8

феде-
ральный 
бюджет

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 

Когалыма
833 245,2 95 737,6 79 803,6 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0 82 213,0

бюджет 
автономно-
го округа

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

4.2.1.

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
и комфортных 

условий 
образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 
организациях 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
439 465,8 56 602,2 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4 42 540,4

бюджет 
автономно-
го округа

-

4.2.2.

Создание 
системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
393 779,4 39 135,4 37 263,2 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6 39 672,6

феде-
ральный 
бюджет

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
автономно-
го округа

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

в том числе: -

4.2.2.1

Мероприятия 
по организации 
бесплатного го-
рячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
21 147,4 1 872,2 - 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4 2 409,4

феде-
ральный 
бюджет

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
автономно-
го округа

290 979,6 36 133,3 29 858,3 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5 28 123,5

4.3.

Основное 
мероприятие 
«Развитие ма-
териально-тех-
нической базы 

образовательных 
организаций» 
(показатели 1, 

2, 23)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 5 605,8 5 605,8 - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 

Когалыма
5 605,8 5 605,8

средства 
НО 

Благотво-
рительный 
Фонд «ЛУ-

КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.3.1.

Развитие 
инфраструк-

туры общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
-

средства 
НО 

Благотво-
рительный 
Фонд «ЛУ-

КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

4.3.2.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 
творчества 

«MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
5 605,8 5 605,8

4.4.

Региональный 
проект «Содей-

ствие занятости»  
(показатели 

1, 24)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - - - - - -

бюджет 
города 

Когалыма
7 443,3 7 443,3 - - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -

4.4.1.

Строительство 
объекта: «Дет-
ский сад на 320 
мест в 8 микро-
районе города 

Когалыма»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 

Когалыма
2 488,0 2 488,0

средства 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
4 955,3 4 955,3

бюджет 
автономно-
го округа

-

Итого по задачам № 4, 5, 6

ВСЕГО 2 849 307,8 322 741,4 268 899,0 282 249,2 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6

феде-
ральный 
бюджет

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 

Когалыма
1 394 586,6 163 602,4 134 595,2 137 089,4 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8

бюджет 
автономно-
го округа

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-

КОЙЛ»; 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

- - - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 2 849 307,8 322 741,4 268 899,0 282 249,2 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6 282 202,6

феде-
ральный 
бюджет

223 996,0 15 485,7 24 429,5 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1 23 010,1

бюджет 
города 

Когалыма
1 394 586,6 163 602,4 134 595,2 137 089,4 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8 137 042,8

бюджет 
автономно-
го округа

1 230 725,2 143 653,3 109 874,3 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7 122 149,7

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-

КОЙЛ»; 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

-

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО 25 354 567,9 2 600 327,8 2 517 310,6 2 532 599,5 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0

феде-
ральный 
бюджет

714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа

17 652 636,8 1 787 283,2 1 751 905,6 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0

бюджет 
города 

Когалыма
6 981 855,0 741 606,7 692 072,4 696 505,3 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-

КОЙЛ»; 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

ВСЕГО 2 488,0 2 488,0 - - - - - - - - -

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
2 488,0 2 488,0

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-

КОЙЛ»; 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

-

В том числе:

1. соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. 
Когалыма»)

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 

Когалыма
2 488,0 2 488,0

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд "ЛУ-
КОЙЛ»;    

ПАО «НК 
«ЛУ-

КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -

Прочие расходы

ВСЕГО 25 352 079,9 2 597 839,8 2 517 310,6 2 532 599,5 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0 2 529 190,0

феде-
ральный 
бюджет

714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа

17 652 636,8 1 787 283,2 1 751 905,6 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0 1 764 181,0

бюджет 
города 

Когалыма
6 979 367,0 739 118,7 692 072,4 696 505,3 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8 693 095,8

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд «ЛУ-

КОЙЛ»; 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

В том числе:

1.
ответственный исполнитель 

- Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма

феде-
ральный 
бюджет

714 050,5 65 412,3 73 332,6 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2 71 913,2

бюджет 
автономно-
го округа

17 648 760,8 1 786 895,6 1 751 518,0 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4 1 763 793,4

бюджет 
города 

Когалыма
6 581 039,2 689 709,9 652 865,7 657 751,8 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4 654 387,4

средства 
ПАО «НК 

«ЛУ-
КОЙЛ»

6 025,6 6 025,6 - - - - - - - - -

2. соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. 
Когалыма»)

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
города 

Когалыма
9 652,5 9 652,5 - - - - - - - - -

средства 
НО 

«Благотво-
рительный 
фонд "ЛУ-
КОЙЛ»;    

ПАО «НК 
«ЛУ-

КОЙЛ»

-

бюджет 
автономно-
го округа

- - - - - - - - - - -

3.
соисполнитель 2 - (УКС и МП 
(МАУ «МКЦ «Феникс»; МАУ 

«СШ «Дворец спорта»

бюджет 
города 

Когалыма
388 675,3 39 756,3 39 206,7 38 753,5 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4 38 708,4

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

3 876,0 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6 387,6

4.
соисполнитель 3 - (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

города Когалыма)

феде-
ральный 
бюджет

-

бюджет 
автономно-
го округа

-

бюджет 
города 

Когалыма
-

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2021 №778 

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта или меро-
приятия

Срок реа-
лизации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Образование

1 1.5 Региональный проект «Успех каждо-
го ребенка»  (показатели №2, 3, 4, 5,6) 2019-2024

ВСЕГО 228 546,3 59 264,4 56 427,3 56 427,3 56 427,3

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5

бюджет автономного округа 1 600,8 1 600,8

бюджет города Когалыма 225 922,0 56 640,1 56 427,3 56 427,3 56 427,3

иные внебюджетные источники

2 3.4 Региональный проект «Социальная 
активность»  (показатель №7) 2019-2024

ВСЕГО 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0

иные внебюджетные источники

3
Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» (показатели № 
8,9,10,11) <*>

2019-2024

ВСЕГО - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - -

иные внебюджетные источники - - - - -

4 Региональный проект "Современная 
школа" (показатели 12) <*> 2019-2024

ВСЕГО - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа - - - - -

бюджет города Когалыма - - - - -

иные внебюджетные источники - - - - -

ИТОГО по портфелю проектов

ВСЕГО 228 590,3 59 275,4 56 438,3 56 438,3 56 438,3

федеральный бюджет 1 023,5 1 023,5 - - -

бюджет автономного округа 1 600,8 1 600,8 - - -

бюджет города Когалыма 225 966,0 56 651,1 56 438,3 56 438,3 56 438,3

иные внебюджетные источники

Демография

1 4.4 Региональный проект «Содействие 
занятости»  (показатели 1, 24) 2019-2024

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - -

федеральный бюджет -

бюджет автономного округа -

бюджет города Когалыма 7 443,3 7443,3

иные внебюджетные источники -

ИТОГО по портфелю проектов

ВСЕГО 7 443,3 7 443,3 - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет автономного округа - - - - -

бюджет города Когалыма 7 443,3 7 443,3 - - -

иные внебюджетные источники

Раздел IV. Проекты города Когалыма

1
1.3.1.1,  4.3.2   Проект МО "Создание 
лаборатории технического творчества 

"MIR" (Моделируем - Изобретаем - Раз-
виваем)" (показатели №2, 3, 4, 8, 9)

2020-2021

ВСЕГО 8 011,5 8 011,5 - - -

федеральный бюджет -

бюджет автономного округа 2 405,7 2405,7

бюджет города Когалыма 5 605,8 5605,8

иные внебюджетные источники -

<*> Показатели Регионального проекта «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» не обеспечены финансированием, 
достижение показателей осуществляется в рамках основной деятельности образовательных организаций, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589 «Об утверждении Положения о разработке инве-
стиционного паспорта города Когалыма», в целях реализации мер, направленных на повышение эффективной инвестиционной политики:

1. Утвердить Инвестиционный паспорт города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалым от 15.04.2020 №715 «Об утверждении Инвестиционного паспорта города Когалыма» 

признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №803

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГОРОДА КОГАЛЫМА
2021 год
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Дорогие друзья, уважаемые инвесторы, коллеги и все те, 
кому интересно развитие города Когалыма!

Рад представить Вашему вниманию информацию о муниципальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры посредством Инвестиционного паспорта города Когалыма!

Инвестиционный паспорт разработан в целях создания благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме, повышения ин-
вестиционной привлекательности путем предоставления информации заинтересованным юридическим и физическим лицам об условиях 
осуществления инвестиционной деятельности в городе Когалыме.

2020 год стал не простым годом, абсолютно для всех. Распространение коронавирусной инфекции затронуло каждую отрасль эконо-
мики, сложившаяся обстановка заставила посмотреть на многие уже привычные вещи по-новому.

Правительством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными образованиями были при-
няты оперативные решения, меры, которые позволили выстроить работу в новых экстремальных условиях, сохраняя при этом накоплен-
ный ранее потенциал развития.

Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, инвесторами, нам интересно любое предложение! Ка-
ждому инвестиционному проекту будет оказано необходимое содействие и максимальная поддержка.

С уважением, Н.Н. Пальчиков глава города Когалыма.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
1.1. Наименование муниципального образования
Официальное наименование муниципального образования -
городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Когалым)
1.2. Глава города Когалыма
Пальчиков Николай Николаевич
Телефон 8 (34667) 93-522
Факс 93-600 (приемная), 9-35-94 (делопроизводство)
1.3. Контактная информация Администрации города Когалыма
Администрация города Когалым, ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628481.
Телефон/факс: 8 (34667) 2-00-98.
Адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru
Адрес в сети Интернет: www.admkogalym.ru 
Официальное печатное издание: 
Общественно-политическое еженедельное издание «Когалымский вестник», т/ф 8(34667) 5-03-55. 
ул. Молодёжная, 3, офис 1, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628484. 
Директор-главный редактор Торопов Виталий Юрьевич
Телефон 2-66-48.

1.4. Историческая справка
Появление города Когалыма связано с открытием в 1971 году 

Повховского, Ватьёганского и Тевлинско-Русскинского нефтя-
ных месторождений в Западной Сибири. В 1975 году в районе 
посёлка высадились строители железной дороги Сургут — Ко-
ротчаево, а 31 августа 1976 года посёлок получил свое офици-
альное наименование — Когалымский. И уже в 1978 году была 
добыта первая тонна нефти. 

История Когалыма развивалась быстро, в 1980 году в посёлке 
Когалымский проживало 4,5 тысячи человек. В 1981 году был сдан 
в эксплуатацию первый кирпичный пятиэтажный дом, в 1982 году 
открыта первая аптека. 

15 августа 1985 года посёлку присвоен статус города окруж-
ного подчинения. В городе Когалыме проживало 27,6 тыс. чело-
век. В 1986 году вышел в свет первый номер городской газеты 
«Когалымский рабочий». 

3 декабря 1990 года генеральные директоры «Когалымне-
фтегаза», «Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза» подписали 
протокол намерений о создании концерна «ЛУКОЙЛ». 25 ноя-
бря 1991 года — постановлением Правительства РСФСР обра-
зован нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалым» («ЛУКОЙЛ»). 
В 1999 году предприятия НК «ЛУКОЙЛ» добыли в Западной Си-
бири первый миллиард тонн нефти.

Параллельно с промышленным развитием города шло раз-
витие и других сфер жизнедеятельности: транспорт, строитель-
ство, коммунальное хозяйство, социальная сфера и т.д. В 1992 
году из аэропорта «Когалым» совершен первый пассажирский 
рейс на Тюмень. В 1994 году построена поликлиника для обслу-
живания взрослого населения на 850 посещений. 

Не забывали в городе и о духовном развитии, в 1997 году 
открыт храм Апостолов Петра и Павла и мусульманская мечеть. 
В 1998 году город впервые посетил Патриарх  Всея Руси Алек-
сий II, освятивший Храмовый комплекс, на котором стало действовать Патриаршее Подворье Свято-Успенского Пюхтицкого Старвопеги-
ального женского монастыря Московского патриархата. 

В 2000 году жители города стали свидетелями ряда замечательных событий: открыт музей изобразительных искусств, сдан в эксплу-
атацию родильный дом, открыт крытый ледовый дворец «Айсберг» с искусственным ледовым покрытием, молодежный центр «Метро». 

2003 год - открыт Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга надежды». 
В 2004 году открыт Дворец бракосочетания. Получен диплом «Самый благоустроенный город России за 2003 год».
За выдающийся вклад в благотворительную миссию Западно-Сибирский холдинг занесен в «Золотую книгу нации».
В 2005 году открыта «Аллея звезд», где увековечены имена талантливых когалымчан. 
Установлен бронзовый бюст в память о Степане Повхе и мемориальная доска на проспекте В.Г. Шмидта, а в октябре 2006 года открыт 

памятник легендарному нефтянику В.Г. Шмидту. 
В 2007 году закончено строительство первого в Когалыме шестнадцатиэтажного дома, который стал достойным украшением города.

В 2010 году в Когалыме был построен спортивный 
центр «Юбилейный» вместе с футбольным полем с ис-
кусственным покрытием. В зеленой зоне города среди 
сосен возведено необычное здание лыжной базы «Сне-
жинка». Рядом построена лыжероллерная трасса, где 
спортсмены-профессионалы тренируются и летом, а 
многочисленные любители спорта совершают прогу-
лочные велосипедные заезды.

В 2011 году открыты спортивный центр «Юбилейный» 
и Когалымское профессиональное училище. В преддве-
рии наступающего 2012 года от нефтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ» в дар городу Когалыму был преподнесён пода-
рок - «Музейно-выставочный центр».

В 2013 году город Когалым получил грант за до-
стижение высоких показателей в организации бюд-
жетного процесса.

В 2014 году состоялось открытие памятника «Геро-
ям-нефтяникам - участникам освоения Западной Сибири». Монумент установлен при въезде в город Когалым, как символ глубокой благо-
дарности трудовому подвигу нефтяников, осваивавших месторождения углеводородов в суровых условиях Западной Сибири. Открыт ко-
галымский Многофункциональный центр.

17 апреля 2015 года состоялось торжественное откры-
тие мемориального комплекса Парка Победы.

В 2016 году открылся спортивно-культурный комплекс 
«Галактика». Под крышей которого разместился океанариум, 
аквапарк, крытый ледовый каток, фитнес центр, спортивная 
и торговые зоны, а также детский игровой центр. В этом же 
году после реконструкции открылась поликлиника город-
ской больницы; обновлены фасады зданий жилых домов и 
объектов социального назначения; проведены работы по 
благоустройству дворовых территорий в 7-м микрорайоне. 
С 2016 года на базе Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Музейно-выставочный центр» создан «Туристско-Ин-
формационный Центр» города Когалыма (ТИЦ). 16 сентября 
в Когалыме состоялось торжественное открытие памятника 
в виде 25 капель нефти, в честь 25-летия ПАО «ЛУКОЙЛ». 

9 сентября 2018 года, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освяще-
ния храма святой мученицы Татианы в Когалыме и возгла-
вил служение Божественной литургии в новоосвященном 

храме. В городе Когалыме 29 октября 2018 года прошла общественная приёмка сквера «Фестивальный». На площади 7 028 квадратных 
метров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» возведён спортивный городок для детей и взрос-
лых, предусмотрены зоны семейного отдыха. В 2018 году в Когалыме состоялось торжественное открытие нового здания отдела по вопро-
сам миграции, ключи получили новосёлы 16-этажной новостройки, а все остальные когалымчане - новый центр лучевой диагностики. От-
крыт после реконструкции Дом культуры «Сибирь».

22 марта 2019 года дан старт театральному марафону в Уральском федеральном округе: в Когалыме торжественно открылся филиал 
Государственного академического Малого театра России.

9 сентября 2020 года состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Пламя». 
9 сентября 2020 года при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие Культурно-выставочного центра Русского музея.
9 сентября 2020 года в Когалыме открылся новый пассажирский железнодорожный павильон. 
Город Когалым вошел в Топ 10 стремительно растущих средних городов России по развитию экономики и темпов увеличения населения.
В настоящее время жизнь города разнообразна и интересна, ведётся строительство жилья, социальных объектов, происходит масса 

трудовых и творческих событий.
1.5. Географическое положение
Город Когалым расположен в северо-восточной части Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры Тюменской области, граничит 
с Сургутским и Нижневартовским  районами и находится на рассто-
янии около 800 км от города Тюмени, 320 км от города Ханты-Ман-
сийска, 160 км от города Сургута (88 км по железной дороге), 230 
км от города Нижневартовска. 

Город окружного значения Когалым в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 
43-оз «Об административно-территориальном устройстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изме-
нения» является административно-территориальной единицей Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

В состав городского округа входят город Когалым и посёлок 
Ортъягун на расстоянии 20 км от северной промзоны. Террито-
рия городского округа имеет площадь 20 700 га и представляет 
слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами 
(озеро Михпаимлор и озеро Тончимлор), старицами, представля-

ющими водную систему рек Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун.
Река Ингу-Ягун делит город на правобережный с капитальной застройкой 5-16 этажей и левобережный. Левобережная часть города Ко-

галыма сформирована вдоль железной дороги и представляет собой историческую часть города, поселок первой высадки строителей и 
нефтяников-первопроходцев. Вдоль железной дороги расположены территории производственного и коммунально-складского назначе-
ния. Жилые районы сформировались из исторических поселков: Пионерный, Фестивальный, Прибалтийских строителей. Районы разде-
лены магистральной улицей, соединяющей их с правобережной центральной частью города Когалыма.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Город Ко-
галым расположен на участке Свердловской железной дороги Ульт-Ягун - Ноябрьск. Кроме того, городской округ имеет аэропорт, распо-
ложенный в южной части города, и развитую сеть автомобильных дорог, связывающих городской округ как с соседними муниципальными 
образованиями, так и с месторождениями нефти.

1.6. Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой по-
тенциал

Климат города Когалыма, находящийся под непосредственным вли-
янием Арктики, характеризуется как резко континентальный, с суровой 
продолжительной зимой и коротким теплым летом.

Безморозный период длится всего 98 дней. Устойчивые морозы на-
ступают примерно с 25 октября и прекращаются лишь к 5 апреля, про-
должаясь в среднем 164 дня. Заморозки отмечаются уже в начале сен-
тября и еще 1 июня возможен последний заморозок.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет 
-3,60С. Самый холодный месяц - январь, средняя температура его 
-22,50С. Абсолютные минимумы приходятся на декабрь-февраль, состав-
ляя -580С. Самый теплый месяц - июль, средняя температура которого 
+170С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +340С.

Сумма годовых осадков в среднем около 676 мм, основная масса 
которых (467 мм) приходится на теплое время года (с апреля по ок-
тябрь). Наибольшее среднемесячное количество осадков наблюда-
ется в августе - 82 мм, наименьшее - в феврале - 28 мм.

Снежный покров устанавливается во второй декаде октя-
бря - начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова 
на защищенных участках равна 80-95 см. Устойчивый снеж-
ный покров разрушается в течении мая. Возвраты холодов мо-
гут задержать сход снежного покрова. В среднем продолжи-
тельность периода со снежным покровом составляет 204 дня.

Среднемесячные значения относительной влажности воз-
духа меняются от 70-71% в мае-июне до 86% в октябре.

В холодный период преобладают западные и юго-запад-
ные ветры. В теплый период увеличивается повторяемость 
северных ветров.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 
в естественных условиях 1,76 м, на участках без снега и рас-
тительности - 3,9 м.

В геологическом строении осадочного чехла принимают 
участие мезозойские, палеогеновые (олигоценовые), четвер-
тичные и современные образования.

С первыми связана промышленная нефтегазоносность.

На территории города Когалыма имеются общераспро-
странённые и топливно-энергетические полезные ископа-
емые. В районе города частично расположены лицензиро-
ванные участки эксплуатируемых нефтяных месторождений 
- Южно-Ягунский, Дружный, Кустовой и Южно-Кустовой.

Согласно данным Департамента по недропользованию и 
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) на террито-
рии городского округа находятся 4 месторождения и 5 про-
явлений общераспространённых полезных ископаемых. 

В толще песков встречаются прослои опесчаненных суг-
линков, от тугопластичных до мягкопластичных, мощностью 
до 2 м. Грунты слабопучинистые. 

Мощность аллювиальных отложений составляет 15-18 м.
Широкое распространение на всех геоморфологиче-

ских элементах рельефа имеют болотные и озёрно-болот-
ные осадки. Мощность торфа большей частью колеблется 

в пределах 1,0-3,5 м, чаще до 2 м, в юго-восточной и юго-западной частях района на отдельных участках (преимущественно в поймах рек) 
она достигает 5,0-7,0 м.

Минеральное дно болот слагают, в основном, пески мелкозернистые. Донные отложения озёр представлены илами, сапропелями и 
мелкими песками.

Заболачивание проявляется достаточно интенсивно (площадь заболоченных территорий составляет до 50%) как на пойменных терра-
сах, так и водоразделах, что связано с плоским рельефом и расположением территории в зоне избыточного увлажнения. Повышение уровня 
воды в реках во время паводков приводит к повышению уровней грунтовых вод и развитию процессов подтопления.

Город Когалым расположен в зоне распространения островной реликтовой мерзлоты. Многолетнемёрзлые породы залегают на глуби-
нах 100-200 м от поверхности, мощность их достигает 100-200 м. В связи с большой глубиной залегания многолетнемёрзлые породы не 
оказывают непосредственного влияния на условия строительства.

1.7. Демографическая характеристика
Численность постоянного населения города Когалыма на протяжении последних лет неуклонно растет.
Рост населения происходит, в первую очередь, за счёт высокого числа рождений. Общий коэффициент рождаемости на протяжении 

ряда лет держится на уровне 11-13%. 
Динамика демографических показателей

Ед. измерения 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
предварительные данные

Численность постоянного населе-
ния (на начало года), всего человек 64 846 66 373 66 864 67 872 68 847

в том числе
Моложе трудоспособного возраста человек 14 913 15 294 15 373 15 461 15 697
В трудоспособном возрасте человек 42 744 42 900 42 352 43331 43 924
Старше трудоспособного возраста человек 7 189 8 179 9 139 9 080 9 226
Численность мужского населения человек 32 366 32 956 33 188 33 693 34 148
Численность женского населения человек 32 480 33 417 33 676 34 179 34 699
Число родившихся человек 941 848 883 796 789
Общий коэффициент рождаемости на 1 000 населения 14,67 12,92 13,25 11,82 11,5
Число умерших человек 255 233 256 229 334
Общий коэффициент смертности на 1 000 населения 3,97 3,55 3,84 3,40 4,9
Естественный прирост (убыль) 
населения человек 686 615 627 567 455

Число прибывших человек 3 543 3 501 2 494 3071 2 952
Число выбывших человек 2 859 2 589 2 630 2630 2 428
Миграционное прирост (убыль) 
населения человек 684 912 -136 441 524

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2021 года составила 333 чел./кв. км.
Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольшее количество населения занимает 

группа трудоспособного возраста, их доля составляет 63,8% от общей численности населения.
Национальный состав населения насчитывает представителей более 70 национальностей.
1.8. Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в городе Когалыме характеризуется как благоприятная. 
В городе Когалыме работают новые водоочистные сооружения. Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма представляет 

многоступенчатую схему, использующую современные эффективные, экологически чистые материалы и окислительно-сорбционные ме-
тоды обработки, применяемые в мировой практике.

Когалым обеспечен полной раздельной системой канализации. Водоотведение города Когалыма представляет собой сложный комплекс 
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инженерных сооружений и процессов, условно разделённых 
на две составляющие: сбор и транспортировка сточных вод; 
очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Контроль за эффективностью работы канализацион-
ных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, 
влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объ-
еме в соответствии с согласованными графиками и объе-
мами исследований.

Основными видами воздействия на земельные ресурсы 
являются загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами и 
захламление отходами производства и потребления. Боль-
шинство загрязняющих веществ, определяемых в почвах, на-
ходятся в пределах установленных нормативов.  

Администрацией города Когалыма ставятся цели 
и задачи для формирования экологической культуры, 

осознанного отношения к природе, организации экологического 
просвещения, развития экологически целесообразного поведения 
и формирования здорового образа жизни и проведение 
всевозможных мероприятий экологической направленности, 
объединяющие всех, кого волнуют вопросы экологической 
безопасности и бережного отношения к природе.

В рамках Международной экологической акции «Спасти и со-
хранить» в 2020 году в городе Когалыме проведены следующие 
эколого-просветительские мероприятия: экологический месяч-
ник по озеленению прилегающих территорий; проведение эко-
логической акции «Сделать мир чище!»; проведение Акции «Чи-
стый берег - чистая вода»; участие в акции «90 кедров»»; участие 
во всероссийской акции «Сад памяти», участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая Россия», где с удо-
вольствием присоединились общественные организации, пред-
приниматели, простые горожане и многие другие.

В 2020 году на территории города Когалыма была создана Автономная некоммерческая организация «Центр экологических инициа-
тив «Наш Когалым» предоставляющая консультационные услуги в области экологии. Целью Организации является оказание услуг, связан-
ных с поддержкой и продвижением экологических инициатив, направленных на решение природоохранных проблем и улучшение эколо-
гической среды города Когалым.

А также создан экологический патруль, утвержденный постановлением Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 22.07.2020 №1295 «О создании экологического патруля города Когалыма» в целях формирования экологической 
культуры населения и воспитания бережного отношения к природе, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности.

В городе Когалым выстроена система работы по привлечению большинства предприятий и организаций к санитарной уборке улиц, скве-
ров и площадей. Проводятся общегородские субботники, в ходе которых силами общественности от мусора освобождаются не только го-
родские территории, а также территории лесных массивов, расположенных в городской черте.

1.9. Обеспечение документами территориаль-
ного планирования, правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке терри-
тории, местными нормативами градостроительного 
проектирования.

Генеральный план города Когалыма - документ 
территориального планирования утверждён 
решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД. В 2020 году решением Думы города Ко-
галыма от 18.11.2020 №481-ГД «О внесении измене-
ний в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 
№275-ГД» была утверждена новая редакция генераль-
ного плана города Когалыма, были внесены измене-
ния в графические материалы генерального плана. 
Правила землепользования и застройки были разра-
ботаны и утверждены в 2009 году решением Думы го-
рода Когалыма от 29.06.2009 № 390-ГД. В 2020 году 

решением Думы города Когалыма от 18.11.2020 №482-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-
ГД» были внесены изменения в текстовую часть и графические материалы.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА
Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабатыва-

ющее производство (химическая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство гото-
вых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт 
и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля. 

2.1. Экономическая политика, краткие итоги социально-экономического развития города Когалыма
На сегодняшний день промышленность - ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на его социально-экономическое со-

стояние. Промышленный комплекс города Когалыма представлен следующими основными отраслями промышленности: добыча полез-
ных ископаемых (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых), обрабатывающие производства, обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. Доля промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами по предварительным данным составила 57,2%. 

Общий объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города по предварительным данным за 2020 год соста-
вил 49 972,7 млн. рублей, или 107,5% к 2019 году в сопоставимых ценах. 

Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия «обрабатывающих производств», 
доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2020 году снизилась по отношению к 2019 году на 7 процентных пункта и 
составила 50,7% (2019 год - 57,7%). 

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность более 790 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм 
и 1 156 индивидуальных предпринимателей.

Динамика основных показателей социально - экономического развития города Когалыма

Наименование показателей 2019 год 2020 год Отклонение, %

Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. рублей, в том числе 46,211 49,973 108,1

Обрабатывающие производства, млрд. рублей 26,678 25,306 94,9

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 57,7 50,7 -

Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в этих областях, млрд. рублей 9,326 16,663 увеличение в 1,8 раза

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 20,2 33,3 -

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 
млрд. рублей 9,935 7,755 78,1

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 21,5 15,5 -

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений, млрд. рублей 0,272 0,249 91,5

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 0,6 0,5 -

Индекс промышленного производства, % 117,5 107,5 -

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 14,837 10,941 73,7

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 102,4 97,5 -

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей 46 278,2 45 855,8 99,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника, рублей 75 096,5 76 497,3 101,9

Темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 1 
работника, % 106,7 101,9 -

Реальная начисленная заработная плата одного работника, % к предыдущему году 103,7 99,2 -

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 46,484 46,122 99,2

Численность занятых в экономике, тыс. человек 34,722 34,274 98,7

Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек 0,072 0,565 увеличение в 7,8 раза

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 0,20 1,55 -

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2021 года, составила 36,4 тыс. человек или 52,9% от об-
щей численности населения (2019 года 35,6 тыс. человек или 52,8%), из их числа 34,3 тыс. человек или 94,2% экономически активного на-
селения были заняты в экономике.

Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) на 1 января 2021 года, составила 31,4 тыс. человек (2019 
год - 31,9 тыс. человек). Преобладающая часть занятого населения 28,5 тыс. человек (2019 год - 28,3 тыс. человек) сосредоточена на круп-
ных и средних предприятиях и организациях города.

В 2020 году отмечается рост численности зарегистрированных безработных граждан по отношению к концу 2019 года на 493 человека 
(2019 год - 72 человека). Показатель уровня регистрируемой безработицы по городу Когалыму на конец отчетного периода составил 1,55%, 
увеличившись по отношению к концу 2019 года на 1,35 процентных пункта.

Рост численности безработных граждан официально зарегистрировавшихся в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымский центр занятости населения» (далее - Центр занятости населения) обусловлен увеличением в апреле-августе 2020 
года максимального размера пособий по безработице, а также вводом нового пособия по безработице в размере 3 000 рублей на каждого ре-
бёнка одному из безработных родителей, в целях поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Одним из основных макроэкономических показателей уровня жизни являются доходы населения. В 2020 году в городе сохранилась по-
ложительная динамика данного показателя. 

Денежные доходы на душу населения в 2020 году уменьшились на 0,9% к уровню 2019 года и составили 45 855,8 рублей.
Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более 3 бюджетов прожиточного минимума.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата по крупным и средним организациям города на 1 работника в 2020 году составила 81 532,1 рубля (2019 год - 79 681,4 рубль, при-
рост к соответствующему периоду прошлого года на 1,1%).

2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Когалыма
Бюджетная и налоговая политика города сохранила преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом и 

была направлена на достижение стратегической цели развития города Когалыма - повышение качества жизни населения города Когалыма, 
за счет поддержания стабильности и устойчивости бюджетной системы города Когалыма, обеспечения сбалансированности бюджета го-
рода Когалыма (далее-бюджет города), повышения бюджетной эффективности муниципального управления.

Налоговая политика нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее потребности бюджета города, и 

строилась с учетом изменений законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Органами мест-
ного самоуправления велась работа по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

Как и прежде, основными источниками собственных доходов бюджета города Когалыма являются: налог на доходы физических лиц, 
налоги на совокупный доход и доходы от использования и продажи муниципального имущества. Показатели по налоговым и неналоговым 
доходам в 2020 году исполнены в сумме 2 162,8 млн. рублей (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), что больше поступлений 2019 года 
на 257,7 млн. рублей, или на 13,5%.

 Исходя из динамики поступлений в 2018-2019 годах налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования, реше-
нием Думы города Когалыма от 30.09.2020 №452-ГД согласована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 50%. 

В целях увеличения доходной части бюджетов городских округов и муниципальных районов из бюджета субъекта в муниципалитеты пе-
реданы 20% отчислений транспортного налога.

В 2020 году, в связи со сложившейся ситуацией в экономике вследствие мировой пандемии коронавируса, в целях поддержки налого-
плательщиков города Когалыма приняты следующие нормативно-правовые акты:

- решением Думы города Когалыма от 06.04.2020 №408-ГД снижены ставки налога на имущество физических лиц, по объектам недви-
жимости, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, на период до 01.01.2024 года;

- решением Думы города Когалыма от 02.09.2020 №439-ГД отменена уплата в 2020 году авансовых платежей по земельному налогу 
для организаций. 

Кроме того, решением Думы города Когалыма от 02.09.2020 №439-ГД была предоставлена налоговая льгота для управляющих компа-
ний индустриальных (промышленных) парков в отношении земельных участков, расположенных на территории индустриальных (промыш-
ленных) парков, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных 
(промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям, определен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 №794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управ-
ляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения об 
индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного ре-
естра, но не более пяти лет с даты включения.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
решением Думы города Когалыма от 02.09.2020 №439-ГД были уточнены льготы, предоставляемые инвесторам, в части возможности их 
предоставления в том числе и организациям, с которыми заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

В 2020 году была продолжена работа с администраторами доходов по обеспечению своевременного поступления платежей и сокра-
щению задолженности в бюджет города, а также по изысканию доходных резервов, в том числе в рамках деятельности Комиссии по моби-
лизации дополнительных доходов в местный бюджет.

В целях увеличения доходной части бюджета города и оптимизации расходов, постановлением Администрации города Когалыма от 
20.02.2020 №298 был утвержден план мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города Когалыма на 2020-2022 
годы, который действовал до 2021 года (далее - План мероприятий).

Эффект от реализации Плана мероприятий в части роста доходов бюджета города составил 277,7 млн. рублей или 106,4% к утвержден-
ному плану на 2020 год (261,0 млн. рублей). Эффект получен от реализации следующих мероприятий: 

- работы над погашением просроченной дебиторской задолженности по поступлениям неналоговых доходов;
- оптимизации работы по вовлечению земель в оборот и их реализации;
- принятия мер по выявлению пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии право-

вых оснований;
- выявления объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, не включённых в перечень недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения;
- создания условий для стимулирования малого и среднего предпринимательства;
- работы с поставщиками работ (услуг) по предъявлению требований уплаты неустоек (штрафов, пени) за нарушение условий заклю-

ченных муниципальных контрактов и договоров;
- увеличения безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц в бюджет города. 
В целях обеспечения на территории города Когалыма национальных целей развития, были реализованы следующие меры по повыше-

нию эффективности управления расходами бюджета города Когалыма:
- интеграция национальных проектов в муниципальные программы города Когалыма;
- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления;
- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан города Когалыма.
Приоритетными к исполнению в 2020 году были следующие расходы:
- обеспечение бесперебойного функционирования сети муниципальных учреждений города Когалыма;
- полное финансовое обеспечение социальных гарантий работников муниципальных учреждений, содержащихся за счёт средств мест-

ного бюджета;
- обеспечение в полном объёме условий софинансирования субсидий, предусмотренных государственными программами для го-

рода Когалыма.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренные в бюджете города, за 2020 год исполнены своевременно и в полном объёме.
Выполнены целевые значения показателей средней заработной платы педагогических работников, работников учреждений культуры, 

в соответствии с соглашениями, заключёнными с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В 2020 году бюджет города был сформирован на основе 22 муниципальных программ (расходы на их реализацию составили 99,4% от 
общего объема расходов бюджета города), что позволяет оценить исполнение бюджета города с позиции финансовых и целевых показа-
телей социально-экономического развития.

Согласно Плана мероприятий расходы бюджета города в 2020 году оптимизированы на 58,3 млн. рублей или 102,3% от запланирован-
ного показателя (57,0 млн. рублей).

Бюджетный эффект от оптимизации расходов, получен в результате проведения следующих мероприятий:
- сокращения расходов за счёт оптимизации расходов на муниципальные закупки;
- внедрения механизмов инициативного бюджетирования;
- увеличения доходов бюджетных и автономных учреждений города Когалыма за счёт поступлений благотворительной помощи и добро-

вольных пожертвований от юридических и физических лиц.
Кроме того, в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения города Когалыма в процессы местного 

самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, повышение качества предоставления муниципальных услуг и 
определения наиболее значимых проблем города Когалыма, в 2020 году была продолжена работа в части поддержки местных инициатив 
в городе Когалыме «Твоя инициатива». 

Объем софинансирования вышеуказанных проектов со стороны организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан соста-
вил 0,7 млн. рублей.

По результатам оценки деятельности органов местного самоуправления по развитию практик инициативного бюджетирования в муни-
ципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведенной в 2019 году Департаментом финансов автоном-
ного округа, по итогам 2019 года город Когалым занял первое место в рейтинге. 

Выявлению неэффективно используемых ресурсов с целью их перенаправления на решение приоритетных задач, постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 28.11.2019 №2618 «Об утверждении порядка проведения обзоров расходов бюджета города Когалыма, 
положения о комиссии по вопросам повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма и ее состава» введены в систему управ-
ления финансами обзоры расходов бюджета города. Результаты обзоров расходов входят в основу принятия решений о целесообразно-
сти и актуальности продолжения осуществления расходов за счёт средств бюджета города.

Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязатель-
ствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности информации о бюджете города 
Когалыма в 2020 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет», а 
также велась работа по взаимодействию с общественным советом при Администрации города в сфере управления муниципальными фи-
нансами города Когалыма, созданным постановлением Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744.

2.3. Инвестиции в основной капитал, стимулирование инвестиционного развития
Инвестиционная политика города Когалыма представляет собой совокупность мер по активизации инвестиционного процесса для 

устойчивого социально-экономического развития города, основной целью которого является повышение благосостояния жителей города.
Для улучшения информированности и развития предпринимательства, облегчения доступа инвесторов к инвестиционным проектам го-

рода Когалыма и мерам муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также доступа к информации 
о мерах поддержки, реализуемой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, инфраструктурными организациями 
автономного округа, в 2020 году создан Инвестиционный портал города Когалыма на котором размещена вся необходимая информация, 
актуализируется содержательное наполнение Инвестиционного портала (http://invest.admkogalym.ru/).

Кроме этого сведения об инвестиционном потенциале города Когалыма размещены на Инвестиционной карте Югры (Инвестиционная карта 
Югры), Инвестиционном портале (http://investugra.ru) и Интерактивной карте промышленности ХМАО-Югры (Карта промышленности Югры).

Город Когалым в 2020 году принимал участие в реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства                 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.11.2018 № 450-п.

С целью повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения населения и организаций, в городе Когалыме продолжают реализовываться три инвестиционные программы по реконструкции, 
модернизации и развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма:

- инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Городские теплосети» (далее - ООО «Городские теплосети») 
по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма;

- инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее - ООО «Горводоканал») по реконструк-
ции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма;

- инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере теплоснабжения по го-
роду Когалыму.

Источником финансирования мероприятий инвестиционных программ в 2020 году были собственные средства предприятий и бюд-
жет города Когалыма.

Сегодня реестр реализуемых в городе инвестиционных проектов включает в себя 20 проектов с объемом инвестиций в 24 млрд. 640 
млн. руб., в перечень планируемых проектов включены 8 инвестиционных проекта. Информация об указанных проектах размещена на Ин-
вестиционном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/realizuemye-proekty).

В течение года проведено 4 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее Совет), 
из которых 2 заседания в очной форме, 2 в заочной форме. 

Очные заседания Совета транслируются в сеть «Интернет» на канале Администрации города Когалыма на видеохостинге «Ютуб» с по-
следующим размещением записей на Инвестиционном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/sovet-po-voprosam-razvitiya-
investicionnoy-deyatelnosti).

Продолжено формирование актуальной нормативной правовой базы, в том числе информации о плане создания объектов инвестици-
онной инфраструктуры города Когалыма, а также отчетов о его реализации. 

Муниципальное образование город Когалым в 2020 году принимало участие в 17 региональных проектах, входящих в портфели проек-
тов по 7 направлениям: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Культура», «Здравоохранение» в рамках, которых был запланирован к достижению 21 целевой показатель.

Управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма проводился ежемесячный 
мониторинг реализации мероприятий в целях достижения ключевых показателей, установленных для города Когалыма в портфелях проектов, 
основанных на национальных (федеральных) проектах (программах) РФ в рамках утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

В 2020 году город Когалым принимал участие в 6-ти портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных 
на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности:

∙ «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
∙ «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»;
∙ «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения»;
∙ «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
∙ «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;
∙ «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к цен-

трализованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)».
Также город Когалым участвовал в реализации портфеля проектов ХМАО - Югры, основанного на федеральных приоритетных проектах 

по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации - «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города является развитие муниципально-частного партнерства, в 

том числе через концессионные соглашения.
В городе действует 3 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. 
В муниципальных учреждениях города Когалыма заключены 4 энергосервисных контракта на общую сумму 67,34 млн. руб.:
- МАДОУ «Колокольчик» - на сумму 2,6 млн. руб. В рамках проекта предполагается заменить 703 люминесцентных светильника на све-

тодиодные с учетом всех требований к дошкольным учреждениям. По предварительным расчетам планируемая экономия составит 60-65 
тыс. кВт/час или 400 тыс. руб.; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №10» - на сумму 4,7 млн. рублей. Экономия энергетических ресурсов в натураль-
ном выражении составляет не менее 801 тыс. Квт/час;

 - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» - на сумму 3,2 млн. рублей. - Экономия энергетических ресурсов в натуральном 
выражении составляет не менее 1002 тыс. Квт/час .

- муниципальный контракт энергосервисного характера по наружному освещению города Когалыма, на сумму 56, 84 млн. руб., срок 
действия контракта 6 лет.

2.4. Развитие строительного комплекса

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма»

Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Ана-
тольевич

адрес: 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7

телефон: (34667) 93-708
факс: (34667) 93-882
e -mail: uks24@yandex.ru.

Строительная сфера на территории города Когалыма представ-
лена реализацией разнообразных, разноплановых проектов, тем 
и интересна, - это и строительство объектов жилья, социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры. Финансирование меропри-
ятий осуществляется в рамках реализации целевых программ Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и города Когалыма за 
счет средств федерального, окружного бюджета, бюджета города 
Когалыма, а также в рамках реализации Соглашения о сотрудни-
честве между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Жилищное строительство
Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильем является одной из основных задач.
В рамках реализации мероприятий Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в 2020 году начато проектирование и строительство двух тре-
хэтажных жилых домов в левобережной части города по ул. Комсомольской, общей площадью квартир более 2,5 тыс. м2. Окончание стро-
ительства и ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

Для возможности дальнейшего обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного стро-
ительства, в левобережной части города ведется строительство объекта «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки 
жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма», в том числе инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации.

В рамках данного мероприятия построены и введены в эксплуатацию инженерные сети водоснабжения протяженностью - 2384,3 м.п.; 
сети теплоснабжения - 883,3 м.п.; сети водоотведения - 1671,0 м.п. Строительство инженерных сетей выполняется двумя способами - ме-
тодом горизонтально-направленного бурения и открытым способом.

Дорожная сеть
Исполнение мероприятия по ремонту автомобильных дорог города Когалыма осуществлялось в рамках муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906. 
На реализацию данного мероприятия на 2020 год предусмотрены плановые ассигнования за счет средств бюджета города Когалыма 

в размере 42 392,3 тыс. рублей.
Виды ремонтных работ определяются приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по ка-

питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
В 2020 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 27,390 тыс. м2 протяженностью 2,69 км (в 2019 

году - общая площадь составила 25,741 тыс. м2 протяженность - 2,40 км), из них:
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Ленинградская (от пересечения улиц Ленинградская - Прибалтийская до пересече-

ния улиц Ленинградская - Бакинская - Сибирская - проспект Сопочинского) - 0,816 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Молодежная (от пересечения улиц Молодежная - Ленинградская до въезда к много-

квартирному дому, расположенному по улице Ленинградская, дом 2) - 0,052 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Сибирская (от пересечения улиц Ленинградская - Бакинская - Сибирская - проспект 

Сопочинского до кольцевой развязки улиц Сибирская - Степана Повха - проспект Шмидта) - 0,507 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Мира (от пересечения улиц Мира - Степана Повха до пересечения улиц Мира - Мо-

лодежная) - 0,525 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Мира (от пересечения улиц Мира - Градостроителей до пересечения улиц Мира - Объ-

ездная - Северная) - 0,352 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов в районе примыкания с улицей Береговая - 0,260 км; 
- ремонт участка автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (в районе ПАТП) - 0,180 км.
При производстве работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма выполнялись работы по замене верхнего слоя асфальтобе-

тонного покрытия с ликвидацией колейности и других неровностей методами фрезерования, частичной замене разрушенного бортового 
камня. Также, в рамках работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма 2020 году на пешеходных переходах дорожная разметка 
выполнена с применением двухкомпонентного холодного пластика с предварительным фрезерованием.

Согласно рекомендациям Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при ре-
монте автомобильных дорог и моста применялась щебеночно - мастичная асфальтобетонная смесь.

Также выполнено строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников на участке от улицы Тал-
линская до улицы Привокзальная. На данном участке выполнялись работы по строительству наружного освещения и устройству автомати-
зированной системы управления наружным освещением.

В приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог города, принимают участие представители Подрядной организа-
ции, Заказчика, ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму, МБУ «Коммунспецавтотехника» и общественных организаций города Когалыма.

На каждый участок автомобильной дороги оформляется Гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной до-
роги, который подписывается Подрядчиком, Заказчиком, организацией, обеспечивающей содержание дорог.

Качество выполненных работ проверяется с привлечением независимой экспертной организации, которая оказывает услуги по прове-
дению инженерно-геодезических измерений, забора и лабораторных исследований материалов, применяемых при проведении ремонт-
ных работ на автомобильных дорогах города Когалыма.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности» с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения выполнены работы по монтажу 1 этапа 
системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения 
улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме. 

Социальная сфера
Спортивный комплекс СК «Олимп»
С целью развития физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурно-спортивных ме-

роприятий в 2020 году завершены работы по реконструкции объекта «Административно-производственное здание», расположенное по 
адресу: улица Набережная, 59 под размещение спортивного комплекса СК «Олимп». В здании оборудованы в соответствии с современ-
ными требованиями тренировочные залы, медицинский кабинет и административные помещения.

В комплексе СК «Олимп» организована секция спортивной борьбы (вольной), открытие которой направлено на укрепление здоровья и 
улучшение физического развития детей и подростков, овладение ими основами техники выполнение физических упражнений и форми-

рование основ ведения единоборства, приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными ви-
дами физических упражнений. 

Работы выполнялись в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».
Общая площадь реконструкции здания: 841,7 м2.
Количество мест единовременного посещения: 40 чел.
Количество этажей: 1 этаж.
Площадь благоустройства прилегающей территории: 2292,20 м2.
Реконструкция объекта «Городской пляж»
Исполнение мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального про-

екта «Жилье и городская среда» по реконструкции объекта «Городской пляж» 2 этап, основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)» завершилось в 2020 году. 

Финансирование реконструкции осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, окружного и местного. 
Территория городского пляжа занимает 32 тысячи квадратных метров и разделена на зоны: пляжную, рекреационную, спортивную, 

зону променад и барбекю.
В рекреационной зоне располагаются скамейки, урны с питьевыми фонтанами и душевые. В пляжной зоне установлены дорожка из 

террасной доски, теневые навесы, скамейки и урны, отсыпана белым чистым песком. В спортивной зоне - волейбольная и футбольная 
площадки, теннисные столы. Установлена огражденная детская игровая зона с четырьмя игровыми комплексами для разных возрастов.

На территории пляжа предусмотрены удобные кабинки для переодевания, есть адаптированный туалет и спуск в воду для маломобиль-
ных групп населения.  Так же для маломобильных групп населения есть отдельные кабинки для переодевания, скамейки, и места на пар-
ковке. Для людей с нарушением зрения на пляже есть контрастные обозначения и тактильная плитка. 

Для наблюдения за безопасностью пляжа и посетителей установлены видеокамеры. 
Система видеонаблюдения с вращающимися камерами может записывать, что происходит на территории, никаких слепых зон. Так же 

пляж оборудован системой оповещения с громкоговорителями.
Для безопасности плавающих на воде установлены буйки, водное ограждение для детей, имеются спасательные круги. Установлены 

информационные стенды по безопасности нахождения на водных объектах и действиях в случаях ЧС.
Для эстетической привлекательности вдоль прогулочных зон выполнено озеленение территории.
РАЗДЕЛ 3.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Органы местного самоуправления
В городском округе Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры сформирована следующая система управления:
1.Представительный орган муниципального образования - Дума 

города Когалыма (далее - Дума города). 
Дума города является представительным органом местного са-

моуправления города Когалыма. В соответствии с Уставом города 
Когалыма Дума города состоит из 21 депутата, избираемого на му-
ниципальных выборах сроком на пять лет.  

В сентябре 2016 года на муниципальных выборах был избран 
полный состав депутатов Думы города шестого созыва. В сентябре 
2019 года в составе Думы города произошли изменения, досрочно 
прекратил полномочия депутат по одномандатному избирательному 
округу №2 Ковальский Андрей Петрович в связи с избранием в Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В марте 2020 года 
досрочно прекратил полномочия депутат по одномандатному изби-

рательному округу №15 Зубарев Владислав Петрович в связи с отставкой по собственному желанию.  
13 сентября 2020 года в единый день голосования на территории города Когалыма на дополнительных выборах в депутаты Думы города 

Когалыма шестого созыва были избраны: по одномандатному избирательному округу №2 Мартынова Ольга Валентиновна и по одноман-
датному избирательному округу №15 Куклин Алексей Николаевич. 

2. Глава муниципального образования - глава города Когалыма (далее - глава города). 
Глава города является высшим должностным лицом городского округа, наделенным Уставом города Когалыма собственными полно-

мочиями по решению вопросов местного значения. Глава города избирается депутатами Думы города из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, по результатам конкурса, сроком на пять лет.  

29 октября 2020 года в соответствии со статьей 24 Устава города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 18.06.2015 №557-
ГД «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Когалыма», от 18.06.2015 №558-ГД «О Порядке из-
брания главы города Когалыма Думой города Когалыма из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса» избран главой города Когалыма Пальчиков Николай Николаевич. 

3.Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация города Когалыма (далее - Администрация города); 
Администрацией города руководит глава города на принципах единоначалия. Администрация города является исполнительно-распо-

рядительным органом муниципального образования, наделенным Уставом города Когалыма полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и за-
конами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Структура Администрации города утверждена решением Думы города Когалыма 
от 09.02.2006 №206-ГД «Об утверждении структуры Администрации города Когалыма». В структуру Администрации города входят: глава 
города Когалыма, первый заместитель главы города Когалыма, 4 заместителя главы города Когалыма, 2 комитета, 7 управлений, 11 от-
делов, 2 сектора, 1 комиссия.  

4.Контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетная палата города Когалыма (далее - Контрольно-счет-
ная палата города). 

С 01.01.2012 создана Контрольно-счетная палата города, которая является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно. Деятельность Контрольно-счетной палаты города основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и гласности.

РАЗДЕЛ 4.
БИЗНЕС-СРЕДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

4.1. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность)

Образование:
-1 учебное заведение профессионального образования
-7 общеобразовательных организаций
-7 дошкольных образовательных организаций
-1 частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Здравоохранение:

-1 бюджетное учреждение Ханты-      Мансийского автономного округа - Югры «Ко-
галымская городская больница»

Физическая культура:

- 54 физкультурно-спортивных залов
- 1 лыжная база
- 6 плавательных бассейнов, аквапарк с серф-атракционом
- 1 спортивный объект с искусственным льдом
- 45 плоскостных спортивных сооружения
- 2 стрелковых тира
- 26 других сооружений
- 4 объекты городской и рекреационной инфраструктуры 

Культура:

-1 учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание населения
- 1 учреждение, осуществляющее музейное обслуживание население
- 1 учреждение культурно-досугового типа
(в том числе 1 парк аттракционов)
- 1 учреждение 

молодёжной поли-
тики

Социальная защита:

- 1 управление социальной защиты населения
- 1 филиал центра социальных выплат
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Обеспеченность объектами социальной сферы

Наименование Фактическая мощность Обеспеченность в % к нормативу

Образование

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных организациях (мест) 5 790 61,9

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (мест) 4 344 93,1

Здравоохранение

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 000 человек) 306 33

Обеспеченность амбулаторно - поликлиническими учреждениями (посещений в смену 
на 10 000 человек) 1 605 128,4

Культура

Обеспеченность населения услугами общедоступных библиотек:
- библиотеки (учреждения)
- отделы внестационарного обслуживания (библиотечные пункты)

3

11
99,8*

Обеспеченность клубными учреждениями (учреждения) 4 133,3

Обеспеченность услугами музеев (учреждения) 2 100

Физическая культура и спорт

Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв. м на 1 тыс. человек) 52 808 кв.м. 41,7

Обеспеченность спортивными залами (кв. м на 1 тыс. человек) 20 041 кв.м. 88,2

Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м на 1 тыс. человек) 842 кв.м. 17,4

*Без учета отделов внестационарного обслуживания обеспеченность составляет 75%

4.2. Образование (учреждения, обеспеченность)
Управление образования Администрации города Когалым 
Гришина Светлана Геннадьевна - начальник Управления образования 

Администрации города Когалыма
адрес: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7, телефон/факс: (34667) 
9-35-11, е-mail: uokogalym@kogalym.ru.

Система образования в городе Когалыме включает в себя образователь-
ные организации, обеспечивающие право выбора доступных качественных 
образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребите-
лей с учетом их интересов и способностей.

В городе Когалыме функционируют 16 муниципальных автономных об-
разовательных организаций. Среди них:

- 7 дошкольных образовательных организаций, предоставляющих на-
селению города Когалыма услуги дошкольного образования детей в воз-
расте от 1,5 до 8 лет.

Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2020 года охвачено 4 056 
детей - 75,3% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В электронной очереди в дошкольные образовательные организации города 
Когалыма на 31.12.2020 числится 1 470 человек.

Дефицит мест для детей: от рождения до 1,5 лет составляет 880 мест, с 1,5 до 
3 лет - 450 мест. Потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет в услугах дошколь-
ного образования удовлетворена полностью. 

Количество мест в дошкольных образовательных организациях (фактическая 
мощность)  - 4 344. 

Укомплектованность групп составляет 93,4%. 
- 7 общеобразовательных организаций, (одна из них с углубленным изучением 

отдельных предметов).  
В общеобразовательных школах обучаются 8098 учащихся. Средняя наполня-

емость - 25,9 учеников в классе. В 2020-2021 учебном году с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных организациях 
изменен режим работы, а именно: за каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за ис-
ключением специализированных кабинетов, организация занятий в которых требует специального оборудования (физическая культура, 
физика, химия, технология), составлено динамическое расписание уроков и звонков, график посещения столовой, обеспечивающих мак-
симальную разобщенность классов в течении учебного дня. В связи с этим доля учащихся обучающихся во вторую смену составила 31,4%. 

- 2 муниципальные организации дополнительного образования. 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа Английского». 
В организациях дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и «Дом детского творчества» обучаются 2535 человек, 

в частных учреждениях дополнительного образования 114 человек. 
На территории города Когалыма также осуществляют образовательную деятельность: 
- 1 бюджетное учреждение профессионального образования «Когалымский профессиональный колледж»; 
- 1 частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный спортивно-технический центр». 
Доступность дошкольного образования
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием и развития вариативных форм дошкольного образования в 2020 году в 

МАДОУ «Цветик-семицветик» на платной основе функционировала одна трехчасовая субботняя группа кратковременного пребывания де-
тей, которую посещали 10 детей.  

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет, федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин имеющих детей, 
включая достижение 100 процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», на террито-
рии города Когалыма в 2020 году закончено строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (коррек-
тировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей»)».  

Строительство детского сада включено в мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», в Адресную инвестици-
онную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме».  

Финансовое обеспечение указанного объекта предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры, бюджета 
города Когалыма на условиях софинансирования и внебюджетных источников (средства по Соглашению между Правительством ХМА-
О-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»). 

На строительство указанного объекта, с учетом доведенных межбюджетных трансфертов в форме субсидии, а также обеспечения доли 
софиансирования бюджетом города Когалыма, выделены плановые ассигнования в размере 472,1 млн. рублей. 

На комплектование данного объекта оборудованием из бюджета города Когалыма в 2020 году выделено 66,2 млн. рублей, освоено 
99,4% - 65,8 млн. рублей. Данные средства были израсходованы на приобретение необходимого оборудования для реализации образо-
вательной программы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми (технологическое оборудование, офисная и детская ме-
бель, мягкий инвентарь, игрушки, пособия, оргтехника). 

Строительство и ввод в действие нового объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» решит проблему очеред-
ности в возрастной категории от 1,5 до 3 лет, увеличит количество детей, охваченных дошкольным образованием и обеспечит выполнение 
Указа Президента Российской Федерации о 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году. 

Доступность общего образования
Показателем качественного образования является вариативность образовательных услуг. Одной из важных гарантий конституционного 

права каждого на образование является возможность получать образование в различных формах. Выбор формы получения образования 
позволяет ребенку осваивать общеобразовательные программы с учетом его потребностей и возможностей, преодолевать различного 
рода сложности на пути к получению образования. Выбор формы получения образования носит заявительный характер. Все обращения 
по данному вопросу в 2020 году были удовлетворены.  

В школах города в 2020-2021 учебном году основные общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах:  
- в общеобразовательных организациях - очной, очно-заочной, заочной; 
- вне общеобразовательной организации - самообразование, семейное образование. 
Приоритетной остается очная форма получения образования, в очно-заочной и заочной формах обучаются 16 человек; более востре-

бованным стало получение образования в форме семейного образования - 37 несовершеннолетних на конец 2020 года, форма самообра-
зования не востребована.  

МАОУ «Средняя школа №3 и МАОУ «Средняя школа №5» являются базовыми школами, в которых созданы условия универсальной без-
барьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В 
остальных школах разработан Порядок предоставления муниципальных услуг детям-инвалидам и инвалидам в соответствии с нормой ча-
сти 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» (путём обеспечения им доступа к месту предоставления ус-
луги, либо предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме).  

Происходящее изменение условий в образовательных организациях, соответствующих требованиям безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, расширяет возможности реализации инклюзивного образования. 

Одной из форм получения образования является семейное образование. При выборе этой формы получения образования, родители 
самостоятельно принимают на себя обязательства по обучению ребенка. При этом в любой момент родитель может обратиться в школу 
и продолжить обучение в школе. В форме семейного образования получают общее образование 30 детей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья.  

С целью создания условий, позволяющих обеспечить получение качественного общего образования школьниками независимо от их ме-
ста жительства и состояния здоровья, в общеобразовательных организациях города осуществляется обучение детей инвалидов, получаю-
щих   образование на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях 
города Когалыма, реализация основных образовательных про-
грамм общего образования при необходимости осуществляется 
с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.  

Для этого общеобразовательными организациями были:  
- утверждены локальные акты, регулирующие реализацию об-

разовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; 

- назначены специалисты, ответственные за организацион-
но-техническое сопровождение дистанционного формата вза-
имодействия;  

-  проведены консультации с родителями (законными предста-
вителями) и обучающимися по вопросам обучения;  

-  проведены мониторинги о наличии технических средств. 
В соответствии с техническими возможностями общеобра-

зовательная организация организовывает проведение учебных 
занятий, консультаций на образовательных платформах с ис-

пользованием различных электронных образовательных ре-
сурсов. За отчетный период педагогами города проведено 
28590 онлайн-уроков. 

В период актированных дней, карантина реализация учеб-
ных программ осуществляется в соответствии с локальными 
актами, разработанными образовательными организациями.  

Для эффективной организации образовательной деятельно-
сти в школах используются цифровые образовательные ресурсы 
Российской электронной школы, портала Учи.ру, «Я-класс», «Ян-
декс Учебник», «Фоксфорд» и др. В 2020 году две общеобразо-
вательные организаций подключились к ресурсам платформы 
«Мобильное электронное образование» и одна школа к разра-
боткам компании «Алгоритмика».  

Развивается кадетское движение в образовательных орга-
низациях города Когалыма. С сентября 2014 года в МАОУ СОШ 
№ 7 открыты кадетские классы в параллели 5-9 классов с общим охватом 83 человека. С 2017 года в МАОУ «Средняя школа № 8» открыты 
кадетские классы (МЧС), в которых в 2020 году обучается 61 учащийся. В 2018-2019 учебном году в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа-сад №10» открыта кадетская группа, которая продолжила свою работу в 7 классе в количестве 12 человек.

В МАОУ «Средняя школа №3» в 2019-2020 году открыт кадетский класс в начальной школе. 32 учащихся 2 класса продолжают обуче-
ние в 2020-2021 учебном году.

В МАДОУ «Колокольчик» охвачено кадетским движением 106 человек. 
Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 кадетским движением охвачено 294 обучающихся. 
В МАОУ «Средняя школа № 8» продолжается реализация проекта «Формула успеха» в рамках системы Международного бакалавриата. 

В 2020-2021 учебном году охват реализацией данного проекта составил 8 человек. 
Реализация инновационных проектов и программ позволяют достичь повышения доступности качественного образования, соответствую-

щего требованиям инновационного развития экономики города и региона, современным потребностям общества и каждого жителя Когалыма. 
МАОУ «Средняя школа №8» в 2020 году продолжила работу в статусе региональной инновационной площадки по направлению  «Раз-

работка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие личности обучающегося, формирование 
персональных траекторий развития, учёт и рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой экономики» в области апроба-
ции цифровой платформы «Образование 4.0.» и осенью 2020 года стала апробационной площадкой по внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО). МАОУ «Средняя школа №5» вошла в пилотный проект 
«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк».  

Четыре школы (МАОУ «Средняя школа №3», МАОУ «Средняя школа №5», МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №7) вошли в проект, направлен-
ный на внедрение цифровой образовательной среды и в 2020 году получили новое оборудование. Три школы (МАОУ «Школа-сад №10», 
МАОУ «Средняя школа №6» и МАОУ «Средняя школа №8») присоединятся к его реализации в 2021 году.   

Дополнительное образование
Дополнительное образование - инструмент учета интересов и по-

требности каждого ребенка, формирования ценностей, мировоззрения, 
гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 
темпам социальных и технологических перемен. Система дополнитель-
ного образования города, являясь социально востребованной, ориен-
тируется на задачи модернизации российского образования. С целью 
развития системы доступного дополнительного образования, в соот-
ветствии с индивидуальными запросами населения, предусмотрено 
обеспечение функционирования кружков, секций, студий по всем на-
правлениям развития детей. 

Дополнительные образовательные услуги для детей города Кога-
лыма предоставляются во всех муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в т.ч. в 7 дошкольных образовательных организациях, 7 
общеобразовательных организациях, 2-х организациях дополнитель-
ного образования, а также в 2-х негосударственных организациях до-
полнительного образования (ЧОУ ДО «Лэнгвич центр» (до 01.09.2020 
года), ЧОУ ДО «Школа  иностранных языков «Диалог»).  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осу-
ществляется по всем шести направленностям: техническое, художе-
ственное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, турист-
ско-краеведческое, социально-гуманитарное. 

Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональ-
ным и общеразвивающим программа в области искусств, физической 
культуры и спорта, а также занимающиеся по программам спортивной 
подготовки, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет (12487 чел.) составляет 10180 человек, 81,5 %. 

В городе Когалыме с 2017 года внедрена система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования (далее - 
система ПФДО).  

С введением системы ПФДО обеспечивается следующее: 
- равный доступ детей к получению дополнительного образования; 
- свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой на территории про-
живания; 

- право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на обучение или сменить дополнительную общеобра-
зовательную программу, по которой он проходит обучение; 

- информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификата, перечне исполнителей образо-
вательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата и иных пара-
метрах функционирования модели ПФДО; 

- равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от организационно-правовой формы к системе ПФДО, наличие по-
нятного и прозрачного механизма финансового обеспечения реализации ими дополнительных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с сертификатами; 

- принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата, в том числе именная принадлежность сертификата; 
- внедрение нового механизма объективного учета детей, получающих дополнительное образование. 
С 01.01.2018 года функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. При этом: 
- создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены МАУ ДО «ДДТ», БУ «Когалымский политехнический кол-

ледж», 9 индивидуальных предпринимателя. Всего в 2020 году в реестре 11 поставщиков; 
- сертифицированы (т.е. прошли специальную экспертизу на уровне округа) 78 дополнительных общеразвивающих программ, из них 46 

программ МАУ ДО «ДДТ», 4 программы БУ «Когалымского политехнического колледжа» и 28 программ индивидуальных предпринимателей;  
- выдано в 2020 году 1886 сертификатов ПФДО, что составляет 20,1% в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных про-

граммами; 
- по состоянию на 30.12.2020 года по сертификатам получают дополнительное образование 1886 детей в возрасте 5 - 18 лет, из них:
в МАУ ДО «ДДТ» - 1271 чел.;
в БУ «Когалымский политехнический колледж» - 45 чел.; 
у индивидуальных предпринимателей - 570 чел.  
Принцип доступности дополнительного образования реализуется и в отношении получения такого образования детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и РАС.  
В 2020 году в МАУ ДО «ДДТ» 21 ребенок данной категории осваивал 5 адаптированных дополнительных образовательных программ 

объединений «Мастерская чудес» (ИЗО), «Волшебные краски» (ИЗО) и «Бумажные фантазии» (оригами) на индивидуальных занятиях. В 
рамках ПФДО в 2020 году получали дополнительное образование 10 детей данной категории по 2 адаптированным образовательным про-
граммам художественной направленности.  

Негосударственный сектор (предоставление социальных услуг)
Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению является 

одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения города Когалыма. 
Заинтересованность, мобильность, территориальная доступность и гибкость реагирования на возникающие проблемы определяют осо-

бую роль негосударственного сектора, успешно завоевывающего рынок социальных услуг. 
По состоянию на 31.12.2020 года услугами негосударственного сектора (образование, развитие, присмотр и уход) охвачено 1535 детей 

города Когалыма. Из них: 714 - дети дошкольного возраста, 821 - обучающиеся общеобразовательных организаций. 
Число обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет средств бюджета муниципального обра-

зования в негосударственных организациях - 578 (сертификат ПФДО). 
Услуги по присмотру и уходу, дополнительному развитию и образованию детей дошкольного и школьного возраста, предоставляемые 

индивидуальными предпринимателями в центрах, школах, клубах, студиях: 

Центр детского досуга «Умка»  
для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, предоставляющий свободные игровые зоны и игровое оборудование для организации игровой деятельности детей в 

присутствии родителей 

Клуб детского развития «Непоседы» развивающие кружки различной направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Центр инновационного развития детей «Cyber KID» 
занятия по робототехнике, моделизму, программированию с детьми от 5 до 16 лет  

Детская изобразительная студия для детей от 3 до 6 лет «Зебра» для детей от 3 до 6 лет «Зебра», основное направление - изобразительная 
деятельность. Дополнительно организуются занятия по постановке руки и обучению письму 

Международная школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 
занятия с детьми от 4 до 15 лет по развитию интеллекта, скорочтению, каллиграфии, ментальной 

арифметике, интеллектуальному английскому 

Студия раннего развития «Ладушки» развивающие занятия для детей с 1 года до 6 лет 

Детский центр функционального развития «Алые паруса» (ООО «Орхидея) 
для детей от 3 до 12 лет, в котором организуются занятия фитнесом, подготовкой к спортивной 

гимнастике; функционируют музыкальный клуб, клуб гитары, клуб вокала 

Школа интеллектуального развития IQша и «Английский для детей» 
занятия по раннему обучению английскому языку с 4 до 16 лет. В школе IQша проводятся 

развивающие занятия по ментальной арифметике, скорочтению, обучению технике чтения; 
оказываются услуги логопеда, функционирует кружок продленного дня 

Арт-студия Три кота 
для детей от 3,5 до 18 лет, в которой проводятся занятия по художественному искусству (оригами, декупаж, живопись маслом, скульптурная живопись, бисеропле-

тение, эбру, графика, звездная пыль, стринг-арт), организуются выездные занятия живописью с детьми -инвалидами 

Частная образовательная организация дополнительного образования «Диалог» предоставление услуги по раннему изучению английского языка для детей от 7 
до 17 лет 

Семейный клуб «Кубик» 
для детей в возрасте от 3 до 15 лет, в котором проводятся занятия по развитию речи в присутствии родителей, оказываются логопедические услуги, организуются 

занятия творческой 
деятельностью 

Результаты независимой оценки качества
Одним из приоритетных направлений государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образо-

вания» является развитие региональной системы оценки качества образования, где одной из процедур является независимая оценка ка-
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чества условий осуществления образовательной деятельности учреждений. 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее - НОКО) как оценочная процедура прово-

дилась по общим критериям в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Одна из задач НОКО - анализ эффективности управленческих решений в области развития образования с позиции соотнесения достиг-

нутых результатов и их значимости с оценками непосредственных потребителей образовательных услуг - обучающихся и родителей обу-
чающихся образовательных организаций.  

Оператором по сбору и обобщению информации на основании государственного контракта является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии». 

В 2020 году прошли независимую оценку качества образовательной деятельности 7 муниципальных автономных общеобразовательных 
организаций. Всего в ХМАО-Югре прошли независимую оценку качества образовательной деятельности 301 образовательная организация. 

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим критериям: 
- критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация)»;  
- критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»;  
- критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»; 
- критерий 4 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 
- критерий 5 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации». 
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляется 

на основе общедоступной информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации, информации о качестве ус-
ловий осуществления образовательной деятельности, размещенной на стендах в помещении организации, участия получателей услуг (об-
учающихся и родителей) в анкетировании. 

Для каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, сформированы профили значений показателей и предварительные рекомендации. 

Рейтинг организаций размещен в сети Интернет на специализированном сайте http://noko.mipnv.ru. 
Согласно шкале интерпретации результатов портала bus.gov.ru значение «отлично» (81-100 баллов) имеют все муниципальные обще-

образовательные организации города Когалыма. По результатам НОКО 2017 года только 2 школы имели оценку «отлично» 5 школ имели 
оценку «хорошо». 

4.3. Здравоохранение (учреждения, обеспеченность)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Когалымская городская больница»
Главный врач: Заманов Ильмир Ильгизарович
Адрес: 628484, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, 19.
Тел. 8(34667) 4-30-44 (доб.1231)
E-mail: mlpupri@yandex.ru
Официальный сайт: http://kogalym-lpu.ru/
Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме 

является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымская городская больница» (далее - БУ «Кога-
лымская городская больница»). На 01.01.2021 в БУ «Когалымская го-
родская больница» было развернуто 300 коек круглосуточного стаци-
онара, а с учетом коек отделения анестезиологии и реанимации - 306, 
в том числе за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния (далее - ОМС) - 291 койка. За счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры содержатся 10 коек нарколо-
гического профиля, 5 коек паллиативной помощи. За счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во всех отделениях также оказывается медицинская помощь пациентам, не за-
страхованным и не идентифицированным в системе ОМС.

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы составляет 1605 посещений в смену, в том числе:
- поликлиники по обслуживанию взрослого населения - 849 посещений в смену;
- детской поликлиники - 370 посещений в смену;
- отделения профилактических осмотров - 61 посещение в смену;
- женской консультации - 140 посещений в смену; 
- противотуберкулёзного кабинета - 25 посещений в смену; 
- стоматологической поликлиники - 160 посещений в смену. 
Принцип работы поликлиник участково - территориальный. 
С 01.10.2020 поликлиники работают в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 08:00 до 20:00 часов (пн.-пт.), с 08:00 до 13:00 (сб.).
Диспансеризация взрослого населения выполнена на 100% от плана (6173 человека).
Выполнение плана профилактических осмотров детей и подростков на 100% (5875 человек), диспансеризации детей-сирот 91,9% 

(137 человек).
Количество вызовов скорой медицинской помощи за 2020 год составило 20323 (в 2019 году - 13220), или 237% от утвержденного госу-

дарственного задания (12786 вызовов). Это объясняется активной работой специализированной бригады скорой медицинской помощи с 
пациентами с новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.

08.05.2020 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 на базе БУ «Когалымская городская боль-
ница» развернут Инфекционный госпиталь на 62 койки на базе инфекционного отделения.

25.05.2020 в связи с ростом количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID - 19 развернут Инфекционный госпиталь 
на 120 коек (62 резерв на базе инфекционного отделения) на базе круглосуточного стационара (5-этажное здание, с приемным отделе-
нием, отделением анестезиологии и реанимации, операционным блоком, 3 этажа палатных отделений). 

Стационарная плановая помощь оказывается в круглосуточном режиме в отдельно стоящем здании корпуса «Роддом» в плановой и экс-
тренной форме: 5-этажное здание, с приемным отделением, отделением анестезиологии и реанимации, операционным блоком, 4 этажа 
палатных отделений на 111 коек. В отдельно стоящем здании расположены 10 коек наркологического отделения и наркологический кру-
глосуточный пост; в корпусе «Детский стационар» функционируют инфекционное отделение на 55 коек. 

В каждом отделении имеются обсервационные палаты для изоляции пациентов, поступающих по экстренным показаниям, до получе-
ния результатов ПЦР.

4.4. Культура (учреждения, обеспеченность)
В городе Когалыме создана развитая сеть учреждений культуры. В настоящее время осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры:
- одно учреждение культурно-досугового типа: 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»):
628481 г. Когалым, ул. Степана Повха, тел./факс: 8 (34667) 2-33-29.
E-mail: art.prazdnik.kog@yandex.ru. 
Сайт: http://artprazdnikk.ru. 
Руководитель учреждения: Паньков Александр Викторович.
В состав учреждения входят: Культурно-спортивный комплекс «Ягун», Молодежный центр «Метро», Дом культуры «Сибирь», помеще-

ния театра-студии «Мираж», парк аттракционов.
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: проведение городских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкур-

сов, концертов, вечеров отдыха, дискотек, организация клубной и кружковой работы; организация работы парка аттракционов.
- одно учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание населения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС):
628481 г. Когалым, ул.Дружбы народов, д.11, тел/факс: 8(34667) 21417.
E-mail: library_kog@mail.ru. 
Сайт: http://Kogalymlib.ru.  
Руководитель учреждения: Некрасова Лидия Григорьевна.
В состав учреждения входят 3 общедоступные библиотеки: центральная городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2.
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: оказание услуг по обслуживанию читателей; проведение книжных выставок, 

презентаций, творческих встреч, литературных вечеров.
- одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание населения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «МВЦ»):
628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.40, тел/факс: 8(34667) 25123.
E-mail: mvzkogalym@mail.ru. 
Сайт: www.museumkogalym.ru.  
Руководитель учреждения: Куклина Ирина Ивановна.
В состав учреждения входят: Музейно-выставочный центр, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, помеще-

ния фондохранилища.
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: выявление, хранение и демонстрация исторических и художественных ценно-

стей; проведение выставок, вернисажей, фестивалей, конкурсов, экскурсий.
Все учреждения культуры города Когалыма оснащены компьютерной техникой, на которой установлено лицензионное программ-

ное обеспечение, имеют доступ в локальную сеть Интернет, имеют электронный почтовый ящик; имеют официальный сайт учреждения.
В МАУ «КДК «АРТ-Праздник»:
1) Всего за 2020 год специалистами культурно-досугового учреждения проведено 778 мероприятий, зрителями которых стали 176 069 

человек. В связи с введением ограничительных мер, вызванных неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 100 мероприятий про-
ведены в дистанционном формате, которые посмотрели 111 810 человек. 

2) Проведен XVIII фестиваль отечественного кино «Золотая лента». 
3) Учреждение принимало участие в следующих событиях:
- открытие культурно-выставочного центра Государственного Русского музея в г.Когалыме.
- открытие скульптурной композиции «Пламя».
- закладка памятного камня на месте строительства научно-образовательного центра в г.Когалыме.
4) Творческие коллективы МАУ «КДК «АРТ-Праздник» приняли участие в 15 конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского, 

международного уровня.
В МБУ «Централизованная библиотечная система»:
1) Обслуживание читателей автоматизировано.
2) Действует 2 Центра общественного доступа (ЦОД) населения к социально-значимой информации, где обеспечивается доступ к сле-

дующим электронным базам данных:
- лицензионный доступ: к электронному фонду Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина; к электронной базе данных и периодиче-

ских изданий «ИВИС»; к оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ); к базе лицензионных электронных книг и аудиокниг ЛитРес;

- открытый доступ: КиберЛенинка, Большая Российская энциклопедия, Мировая цифровая библиотека, Законодательство Россий-
ской Федерации, Академия Google (GoogleScholar), Лев Толстой, SEMANTIC SCHOLAR, Федеральный образовательный портал «Эконо-
мика. Социология. Менеджмент».

На базе ЦОДов проходит обучение пенсионеров правилам работы на компьютере и в сети Интернет по программе «Электронный 
гражданин». Кроме того, имеется возможность получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по видеосвязи «Skype».

3) Имеется специализированное оборудование:
  - персональный компьютер для незрячих с русифицированной программой 
экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках;
- настольные акустические системы для слабослышащих;
- видеоувеличитель электронный ручной.
4) Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки обеспечивается через САБ «ИРБИС 64».
5) В 2020 году совокупный библиотечный фонд в общедоступных библиотеках города фонд увеличился на 3% и составил 165 872 ед.
Количество библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с прошлым годом увеличилось за год на 4 447 записей 

и составило 134 207 записи. 
6) В качестве положительной тенденции можно рассматривать переход на новый качественный уровень обслуживания удалённых поль-

зователей, на основе современных информационных технологий который сделал возможным активное потребление читателями информа-
ционных ресурсов и услуг. Социальные сети активно применялись в качестве платформы для продвижения библиотечных услуг.

Увеличилось число мероприятий в формате онлайн. Количество мероприятий, проведённых библиотеками в стационарных и во вне-
стационарных условиях 412, количество посещений мероприятий - 11 449 человек. Количество мероприятий, проведённых в удалённом 
режиме на официальном сайте и в социальных сетях библиотеки - 1 021. Их просмотрело 392 630 человек, что свидетельствует о востре-
бованности данной работы у жителей Когалыма.

В МБУ «Музейно-выставочный центр»:
1) Показатель по количеству выставочных проектов на базе музея выполнен в полном объеме (количество выставок - 24). Фонд музей-

ных предметов, музейных коллекций пополнился на 187 единиц и составляет 9 965 предметов.
Музейные предметы внесены в электронный каталог посредством программы для учета музейных фондов «КАМИС» (комплексная ав-

томатизированная музейная информационная система).
2) Оснащён специализированным оборудованием с целью расширения музейного пространства для инвалидов:
- тактильно-звуковой мнемосхемой с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля (размещена в помещении);
- специальным этикетажем и прорисовкой экспонатов, представленных в экспозиции музея «Природа края» по рельефно-точечной си-

стеме Брайля;
- специальным программным обеспечением (JOWSforWindows), установленным на стационарные компьютеры виртуального филиала 

«Русский музей».
3) Активизация работы музея в онлайн-формате привела к росту количества подписчиков в социальных сетях музея (ВКонтакте: 556 под-

писчиков на 30.03.2020 г. - 734 подписчиков на 31.12.2020 г.); средний ежемесячный охват аудитории с апреля по декабрь составил 4000 че-
ловек (в предыдущие 9 месяцев, с июля 2019 по март 2020 г. средний ежемесячный охват аудитории составлял 1000 человек).

Посетителям официального сайта музея предоставлена возможность виртуального тура по экспозиции музея. На сайте учреждения 
представлены изображения предметов историко-бытовой коллекции в формате «3Dизображения».

4) На базе музея осуществляет деятельность Туристско-информационный центр города Когалыма. 
Общественным советом, созданным при Департаменте культуры ХМАО-Югры, в 2020 году проведена независимая оценка качества 

(далее - НОК) в отношение муниципальных учреждений культуры города Когалыма: МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МБУ «МВЦ», МБУ «ЦБС».
По результатам НОК в общем рейтинге организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (54 организации), участвовавших 

в процедуре НОК, МБУ «ЦБС» г. Когалыма заняла II место, МАУ «КДК «АРТ-Праздник» -  III место, МБУ «МВЦ» - V место.
 4.5. Молодежная политика (учреждения, обеспеченность)
В городе Когалыме осуществляет деятельность 1 учреждение молодёжной политики - Муниципальное автономное учреждение «Моло-

дёжный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»): 
Адрес учреждения: 628485, г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11. 
Телефон/факс 8(34667) 4-09-66. 
Электронная почта: MKCentr11@yandex.ru. 
Адрес сайта: http://мкц-феникс.рф.
Директор учреждения: Хайруллина Лариса Геннадьевна. 
Пропускная способность учреждения составляет 137 человек, число мест -137, количество штатных единиц - 30.
Основная цель деятельности МАУ «МКЦ «Феникс» - создание благоприятных условий для духовно-нравственного, физического разви-

тия молодёжи, раскрытия и реализации её потенциала, роста её созидательной активности в интересах развития общества.
Для достижения поставленной цели МАУ «МКЦ «Феникс» осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- организация деятельности подростковых и молодёжных клубных
формирований (клубов, секций, студий и других объединений);
- организация и проведение массовых мероприятий военно-прикладного, туристического направлений, по техническим видам спорта 

различного уровня (военно-спортивные игры, показательные выступления, соревнования и другие виды мероприятий);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня (вечеров отдыха, дискотек, тематических встреч, 

праздников, конкурсов, фестивалей, концертов и других видов мероприятий);
- участие в разработке и реализации программ, проектов, мероприятий, направленных на культурное и духовно-нравственное воспи-

тание молодёжи, а также поддержку деятельности молодёжных объединений;
- содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в обмене опытом работы посредством участия в конкурсах, семинарах, 

а также посредством их организации и проведения;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- организация отдыха детей и молодёжи;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включённая в другие виды деятельности.
Ежегодно МАУ «МКЦ «Феникс» организуется более 70 мероприятий в направлении гражданско-патриотического воспитания молодёжи, 

профилактики употребления психоактивных веществ и формирования здорового образа жизни; развития добровольчества и творческого 
потенциала молодого поколения, а также в других направлениях.

Количество клубов и любительских объединений, осуществляющих деятельность на базе Молодёжного комплексного центра «Феникс», 
составляет 11 единиц, количество воспитанников объединений - более 300. Среди клубных формирований учреждения представлены клубы 
гражданско-патриотического, туристского, хореографического, волонтёрского направлений.

МАУ «МКЦ «Феникс принимает участие в организации летней кампании. Учреждением сферы работы с молодёжью организован отдых 
детей и молодёжи в следующих формах:

- организация мероприятий на досуговых площадках; 
- организация семейного отдыха; - лагерь труда и отдыха.
Ещё одно из направлений деятельности Молодёжного комплексного центра «Феникс» - временное трудоустройство подростков. Еже-

годно более 700 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет получают возможность первого заработка, начав трудовую деятельность в 
МАУ «МКЦ «Феникс». Преимуществом при приёме на работу пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опас-
ном положении и в трудной жизненной ситуации. 

Средний ежегодный показатель общей численности участников (посетителей) мероприятий, а также охваченных работой летних досуговых 
площадок и временным трудоустройством граждан в рамках деятельности МАУ «МКЦ «Феникс» за последние три года составил 10 300 чел.

4.6. Физическая культура и спорт (учреждения, обеспеченность)
Подведомственным учреждением Управления культуры, спорта и мо-

лодёжной политики является МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта».
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец 

спорта» 628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 3 тел./факс 8 (34667) 
2-50-68, администраторы 

8 (34667)2-59-05
E-mail: dvorec86@mail.ru
Сайт: http://dvorec86.ru/
Директор учреждения Прохорин Дмитрий Анатольевич
В городе Когалыме функционирует 139 спортивных объектов, в том числе:
- 54 спортивных зала;
- 5 бассейнов, аквапарк с серф-атракционом;
- 1 крытый объект с искусственным льдом;
- 1 лыжная база с лыжероллерной трассой;

- 2 стрелковых тира;
- 26 других сооружений;
- 4 объекта городской и рекреационной инфраструктуры;
- 45 плоскостных спортивных сооружений, из них: одно футбольное поле, 21 игровая спортивная площадка, 14 площадок Street Workout, 

2 уличных тренажерных комплекса, 2 полосы препятствий. В 2020 году на городском пляже появились 2 площадки для пляжного волейбола, 
площадка для занятий пляжным футболом, а также столы для настольного тенниса и настольных игр.

В рамках национального проекта «Демография» (Спорт - норма жизни) на территории города Когалыма проведена реконструкция зда-
ния под размещение спортивного комплекса (ул. Набережная 59).

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
в 2020 году составил 47,6 % (2019 год - 46,2%)

На вышеуказанных спортивных сооружениях культивируется более 40 видов спорта. Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, во-
лейбол, мини-футбол, фигурное катание, хоккей и д.р. Охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
2020 году составил 29 144 человек (44,9% от общей численности жителей города в возрасте от 3 до 79 лет) (2019 год - 25 050 (39,0%)) из них:

- детей и молодёжи - 18 819 человек;
- среднего возраста - 9 586 человек;
- пожилого возраста - 739 человек.
Количество штатных работников физической культуры и спорта - 212 человек, из них тренеров - 173 человека.
МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» ведет работу в следующих направлениях:
- спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийскими видам спорта;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; - спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА;
- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.
МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» включает в себя: ледо-

вый дворец «Айсберг», спортивные комплексы «Сибирь», «Дружба», 
«Дворец спорта», «Олимп», лыжную базу «Снежинка» и спортивный 
центр «Юбилейный».

МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с предприятиями, учреждениями, учеб-
ными заведениями города Когалыма и общественными объединени-
ями, и федерациями.

В спортивных учреждениях МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» 
тренировочными занятиями охвачено:

- детей в возрасте от 5 до 18 лет - 2166;
- жителей в возрасте от 18 и старше - 430.
4.7. Гостиницы, точки общественного питания, пункты бытового 

обслуживания
Гостиничный бизнес в городе Когалыме представлен следующими объ-

ектами: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и отдыха Ко-

галым» с предоставлением однокомнатных, двухкомнатных, трёхкомнатных 
гостиничных номеров, 77 номеров на 154 мест различных категорий («Первая 
категория», «Первая категория двухместный», Первая категория улучшенный», 
«Апартамент», «Люкс», «Апартамент улучшенный», «Сюит»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-
но-технологической комплектации» с предоставлением однокомнатных, двух-
комнатных гостиничных номеров в гостинице «Сибирь» 30 номеров на 56 мест 
различных категорий («Одноместный», «Двухместный», «Полулюкс», «Люкс»).

- Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных 
объектов» с предоставлением 32 одноместных, трехместных и семейных но-
меров в хостеле «Галактика Хостел» на 74 места. 
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Осуществляют свою деятельность 135 предприятий 
общественного питания на 5 957 посадочных мест, в том 
числе 72 предприятия общедоступной сети на 2 555 по-
садочных мест.

По типам предприятий общедоступная сеть представ-
лена: 5-ю ресторанами: «Сибирь», «Мимино», «Югория», 
«Омега», «Старый Томас», 25 кафе, 14 барами, 4 столо-
выми, 2 кафетериями, 12 отделами кулинарии и пекарнями, 
предоставляющими услуги быстрого питания.

По состоянию на 01.01.2021 в городе функционирует 
52 объекта, в которых 65 предпринимателей оказывают 
населению города бытовые услуги.

Парикмахерские услуги в городе оказывают 32 пред-
приятия и индивидуальных предпринимателей, фотоус-
луги предоставляют 2 фотосалона, услуги по ремонту и 
пошиву верхней одежды предлагают 6 ателье по ремонту 
и пошиву верхней одежды.

4.8. Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство занимает важное ме-
сто в экономике города Когалыма и играет значимую роль в ре-
шении экономических и социальных задач - это сохранение ра-
бочих мест, обеспечение дополнительной занятости, насыщение 
потребительского рынка товарами и услугами.

Сегодня в городе Когалыме осуществляют свою деятель-
ность 1 651 субъект малого и среднего предпринимательства, 
из них 495 юридических лиц и 1 156 индивидуальных предпри-
нимателей. Общее количество работающих в секторе малого и 
среднего бизнеса составило более 6 тыс. человек или 19,6% от 
общего числа занятых в экономике города.

Высокому уровню развития малого и среднего бизнеса в соци-
ально-экономическом развитии города во многом способствует 
реализация муниципальной программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, реализуемой в городе 
Когалыме, а также реализация мероприятий регионального про-
екта «Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администра-
ции города Когалыма от 11.10.2013 № 2919, Администрация города оказывает следующие виды поддержки:

Финансовая поддержка - включает в себя грантовую поддержку социального предпринимательства, молодежного предприниматель-
ства, а также грант на развитие предпринимательства - для субъектов осуществляющих свою финансовую деятельность более  двух лет, 
компенсацию Субъектам части затрат за аренду нежилых помещений, компенсацию части затрат по предоставленным консалтинговым ус-
лугам, компенсацию части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, компенса-
цию части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, компенсацию части затрат, связанных с созданием и (или) 
развитием: центров времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей; дошкольных образовательных 
центров, компенсацию затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновацион-
ных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований, возмещение части затрат, связанных 
с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами,  кроме того в 2020 году дополнительно субсидии на предоставление 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляемых деятельность в отраслях, пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции. Информация о начале приема заявок на финансовую поддержку размещается на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Финансовая поддержка), в газете «Когалымский 
Вестник», в группе «Развитие предпринимательства в Когалыме» социальной сети «ВКонтакте», странице «Когалым Инвестиции и бизнес» 
в Instagram, а также на платформе наиболее популярного в городе мессенджера Вайбер - группы «Активный Когалым» и «Бизнес Когалым». 

Информационная поддержка - размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой деятельности в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства и иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательств. С актуальной инфор-
мацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Информационная 
поддержка), в социальных сетях в сообществе «Развитие предпринимательства в городе Когалыме» (Страница в «ВКонтакте» и в Instagram). 

Имущественная поддержка - предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях. Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме размещен на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в разделе «Экономика и бизнес» (Имущественная поддержка).

Образовательная поддержка - информация о проведении образовательных мероприятий, семинаров, тренингов, круглых столов разме-
щается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес», в социальных сетях в сообществе «Раз-
витие предпринимательства в городе Когалыме» (Страница в «ВКонтакте» и в Instagram).

Консультационная поддержка - в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» оказыва-
ется специалистами управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (в каб. 
238, 237 Администрации города Когалыма, по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов д.7, или по телефону 8 (34667) 93-759).

В рамках реализации Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проводятся мероприятия, направленные на вов-
лечение молодежи в предпринимательскую деятельность, а именно деловые игры, образовательные мероприятия, направленные на раз-
ную возрастную категорию от 14 лет и до 30 лет. Организовывается участие субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Когалыма в ежегодной окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», также организован и проведен конкурс «МАМА-предприни-
матель» среди женщин - субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма.  

Кроме того, по всем интересующим вас вопросам ведения бизнеса, можно обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Югры 
по горячей линии (https://sb-ugra.ru/support/)по телефону 8 (3467) 356-030 или на официальном сайте (Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры).

Так же, информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме можно получить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Экономика и бизнес/Инвестиционная деятельность, фор-
мирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности/Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (навигатор мер муниципальной поддержки).

 Малое и среднее предпринимательство/Виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на инвестици-
онном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/).

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъек-
там малого и среднего предпринимательства, предоставление им консульта-
ционной, финансовой и иной материальной помощи в городе Когалыме осу-
ществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства 
Югры, адрес 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.14, https://sb-ugra.ru

Координационный совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства города Когалыма;

Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Когалыма», адрес 
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица 
Мира, 22-б, телефон 8 (34667) 33-444;

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития предпри-
нимательства и малого бизнеса», адрес: 628481, Ханты-Мансийский Авто-
номный округ - Югра, город Когалым, Сургутское шоссе, 11 а, 1 подвал, теле-
фон 8-950-513-8213.

 
4.9. Общественные организации
В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою уставную деятельность 78 общественных объединений граждан:
- ветеранские - 4;
- национально-культурные - 9;
- казачье общество - 1
- религиозные - 4;
- спортивные - 12;
- организации инвалидов - 3;
- фонды - 1;
- благотворительные организации - 0;
- поставщик социальных услуг - 1;
- социальной направленности - 3;
- по интересам - 12;
- политические партии - 4;
- профсоюзные организации - 12
- детские и молодежные объединения - 12.
В Когалыме выстроена действующая система взаимодействия органов местного самоуправления с общественными формированиями, 

центральным звеном которой является Координационный совет при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов мест-
ного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными организациями.  Базовым докумен-
том, определяющим цели и задачи формирования гражданского общества на ближайшие годы, является муниципальная программа «Раз-
витие институтов гражданского общества города Когалыма».

В рамках Программы некоммерческим организациям оказываются следующие виды поддержки:
Финансовая - на реализацию инициатив общественных организаций города Когалыма в рамках проведения городского конкурса соци-

ально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (Грантовая поддержка в форме субсидий). 
Информационная - информационное сопровождение социально значимой деятельности общественных и иных некоммерческих 

организаций в городских средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма, а также выпуск бюл-
летеня «Когалым - территория содружества».

Консультационно-методическая - организация работы Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию мето-
дической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений. В 2020 году поддерж-
кой охвачено 72 человек.

Образовательная - проведение обучающих семинаров для общественных объединений в рамках проекта «Школа актива НКО». В те-
чение 2020 года проведен круглый стол и 6 семинаров по темам: «Разработка социального проекта для участия в проекте по поддержке 
местных инициатив в г. Когалыме «Твоя инициатива», «Разработка социального проекта для участия в конкурсах на гранты  Президента 
РФ, Губернатора ХМАО - Югры, ПАО «Лукойл», семинар по вопросам участия НКО в конкурсах на грант Президента РФ, на грант Губерна-
тора ХМАО-Югры среди физических лиц, в городском конкурсе социальных проектов, направленных на развитие гражданских инициатив 
в г. Когалыме, «Устойчивость НКО», «Цифровизация повседневной жизни; «Самопрезентация, что это и как ее приготовить», «Социальные 
проекты НКО: кто и как их оценивает». 

Организационная - проведение в рамках городского плана мероприятий, организованных органами местного самоуправления города 

Когалыма во взаимодействии с общественными объединениями граждан: круглых столов, конференций, концертных программ, встреч, 
Гражданских форумов и т.д. 

В течение 2020 года в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работа по взаимодействию органов местного 
самоуправления города Когалыма с общественными организациями проводилась в очном и заочном режиме.

Обеспечена возможность участия общественных организаций города Когалыма в ежегодных региональных и всероссийских меропри-
ятиях для НКО в онлайн формате, таких как итоговый Форум Сообщество, VII Всероссийский форум национального единства, V Междуна-
родный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».  Использованы различные форматы: диалоговые пло-
щадки, дискуссии, лекции, вебинары, публичные разборы проектов и другие.

Имущественная - путем предоставления общественным организациям на безвозмездной основе помещений на базе муниципального 
автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» для осуществления уставной деятельности (по принципу 
«коворкинг-центра»). Охвачено 148 человека.

По итогам Городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, 
в 2020 году признаны победителями следующие общественные организации:

1.Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», проект «Фестиваль 
национальной кухни» (сумма гранта в форме субсидии - 200 тыс.рублей).

2.Общественная организация «Первопроходцы Когалыма» «Фарфоровый юбилей общественной организации 27.01.2001 - 27.01.2021» 
(сумма гранта в форме субсидии - 200 тыс.рублей).

3. Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма, проект «Без срока 
давности» (сумма грант в размере 168 тыс. 800 рублей в форме субсидий).  

В 2020 году в число получателей гранта Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» вошли следующие обществен-
ные организации:

- МОО «Когалымская федерация детского хоккея, проект «Хоккею в Когалыме быть», Данильянц И.Н. (сумма гранта - 500, 00 тыс. руб.); 
- АНО «Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов», проект «Остров перемен», руководи-

тель Курамшина Л.Р. (сумма гранта - 500, 00 тыс. руб.); 
- «Союз ветеранов Югры», проект: «Юбилейное танго», Ветштейн В.В. (сумма гранта - 460, 00 тыс. руб.).
- Распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 29.09.2020 года №239-рг «О присуждении премии Губернатора Ханты - Мансийского ав-

тономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодёжи в 2020 году» Бабинец Д.В. удостоена премии в номина-
ции «Формирование здорового образа жизни» (сумма -20,00 тыс.руб.).

- в соответствии с решением Думы города Когалыма №429-ГД от 09.07.2020 Гаврилова Тамара Григорьевна (председатель ОО «Перво-
проходцы Когалыма) удостоена звания «Почётный гражданин города Когалыма».  

В рамках городского конкурса «Общественное признание-2020» определены 7 победителей (3 юридических и 4 физических лица), в том 
числе из числа общественных организаций и добровольцев (МАДОУ «Сказка», МКУ Администрация города Когалыма, ОО «Когалымская го-
родская федерация инвалидного спорта», Агадуллин Т.А., Исмаилов Х.З.о., Азаева Е.В., Нагорная М.В.);

По итогам взаимодействия Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» стала победите-
лем Первого конкурса гранта Губернатора ХМАО-Югры 2020 года, проект «Маленькая вселенная в большой игре», грантовое направле-
ние - охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Размер гранта составил 1 920 266,04 рублей.

Всего за 2020 год в городских СМИ размещен 791 информационный материал о деятельности общественных организаций города Ко-
галыма (в том числе, в газете «Когалымский вестник» - 401 информационный материл, на интернет-сайте МО - 272, в эфирах телекомпа-
нии «Инфосервис» - 118).

РАЗДЕЛ 5.
ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Транспортная система, улично-дорожная сеть
Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершен-

ствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Админи-

страции города Когалыма от 03.10.2008 №2207 (в редакции от 25.03.2020), протяженность дорог общего пользования местного значения 
города Когалыма составляет 91,7 км.

Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движения. 
Освещенность улиц и дорог в городе соответствует требованиям нормативных документов. 

Содержание и обслуживание автомобильных дорог и мостов города осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» в соответствии с муниципальным заданием.

5.2. Воздушное сообщение
Воздушными воротами города Когалыма является общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» 

с пропускной способностью 480 пассажиров в час. Аэропорт располагает грузовым терминалом общей площадью более 1000 квадратных 
метров, рассчитанным на обработку до 50 тонн груза ежедневно. 

Аэропорт города Когалыма работает с 1992 года. Аэродромный комплекс располагает взлётно-посадочной полосой с искусственным 
покрытием, способной принять самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134, ТУ-204, АН-124 (Руслан), АН-22 (Антей), АН-12, ЯК-42, Боинг-737-300, Бо-
инг-737-500, АТR-42 и вертолеты всех типов.

5.3. Автомобильный транспорт
По состоянию на 1 января 2021 года в городе Когалыме зарегистрировано 

35944 единиц автотранспортных средств.
В городе Когалыме организована единая маршрутная сеть пассажирских 

перевозок (маршруты 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) автомобильные перевозки в го-
роде осуществляют организации частной формы собственности на основа-
нии муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 13.04.2015 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Регулярные междугородние пассажирские перевозки из города Когалыма 
в город Сургут также организованы индивидуальными пред-
принимателями.

5.4. Связь
Город Когалым обеспечен всем комплексом современ-

ных видов связи. Связь является одним из главных сфер де-
ятельности общества, влияние которой отражается на каче-
стве жизни людей, на духовном и морально-психологическом 
климате населения.

На территории города Когалыма операторы связи реали-
зуют проекты по развитию и строительству сетей оптоволокон-
ной связи, ведутся работы по расширению городской воло-
конно-оптической сети, модернизации радиорелейных линий 
связи, строительство дополнительных базовых станций и ан-
тенно-мачтовых сооружений, что положительно скажется на повышении качества и 
отказоустойчивости оказываемых телекоммуникационных услуг в городе Когалыме

В 2020 году Администрацией города выдано 7 разрешений на размещение объ-
екта «Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, 
для размещения которых не требуется строительства», в том числе оптиковолокон-
ные линии и мачтовые сооружения, а также заключено 9 договоров аренды недви-
жимого имущества, земельных участков с операторами сотовой связи, интернет 
провайдерами для размещения оборудования с целью обеспечения телекоммуни-
кационными услугами жителей города».

Операторы связи на территории города и наиболее востребованные услуги:

- мобильная связь;
-мобильный интернет;
-домашний интернет;
-телевидение;
- стационарная связь;
- корпоративные сети; 
- спутниковые решения;         
- аренда каналов связи;
- проектирование и строительство 
объектов связи;
- облачные сервисы и др.

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 6 отделений почтовой связи. Главная задача - обеспечение бесперебойной и ка-
чественной работы отделений почтовой связи (далее - ОПС), а также предоставление полного спектра услуг. Приём и оплата денежных пе-
реводов, приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции, приём и выдача писем, бандеролей с объявленной 
ценностью, приём и выдача посылок, приём отправлений EMS (Express Mail Service) «Почта России», приём и вручение отправлений «От-
правления 1-го класса», приём подписки на периодические печатные издания, доставка периодических печатных изданий, абонирование 
ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале ОПС. 

РАЗДЕЛ 6.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
6.1. Тепловые сети
Система теплоснабжения города включает в себя: 11 котельных (2 производственные ООО «Горводоканал») общей мощностью 477 Гкал/

час; 3 центральных тепловых пункта; 82,6 км тепловых сетей.
Основной комплекс городских котельных представляет собой три современные котельные, на которых выполнены работы по модерни-

зации, реконструкции и капитальному ремонту котельного оборудования с применением энергосберегающего оборудования, современ-
ных средств вычислительной техники, обеспечением более жестких параметров промышленной безопасности эксплуатируемого обору-
дования, диспетчеризацией производства. Все котельные оборудованы узлами учета воды, газа, электро-и теплоэнергии. Автоматизация 
процессов сбора, обработки и передачи, полученных приборами учета данных, способствует решению вопроса экономии энергоресурсов.

Особое внимание в городе Когалыме уделяется реконструкции тепловых сетей, так как уровень их износа составляет 43,5%. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляет 36,2 км.

Все магистральные трубопроводы теплоснабжения города Когалыма заменены на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). 
Реконструкция внутриквартальных сетей ведется с децентрализацией горячего водоснабжения и установкой автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, что позволяет значительно сократить протяженность ветхих тепловых сетей. На се-
годняшний день АИТП установлены в 293 многоквартирных домах города Когалыма. 

Схема теплоснабжения города Когалыма (актуализированная), утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 
23.03.2020 №540. Согласно требованиям, действующего законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения схема те-
плоснабжения актуализируется ежегодно. 

Гарантирующим поставщиком услуг по теплоснабжению в городе Когалыме, в соответствии со схемой теплоснабжения города Когалым, 
является ООО «КонцессКом». Между Администрацией города Когалыма и ООО «КонцессКом» заключено концессионное соглашение №1 от 
20.04.2009 в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» на срок до 31.12.2028.

В целях исполнения концессионного соглашения разработана и утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2020 №33-ПР-126 инвестиционная программа ООО «Концес-
ском» в сфере теплоснабжения на территории города Когалыма на 2020-2022 годы. 

В рамках исполнения инвестиционной программы на период с 2020 по 2022 годы запланированы мероприятия по реконструкции участ-
ков сетей теплоснабжения, а также мероприятия по реконструкции котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме на условиях финансовой 
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поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Объем реализации тепловой энергии ООО «КонцессКом» в 2020 году составил - 408 530 Гкал, что на 58 660 Гкал меньше чем в 2019 

году (467 190 Гкал).
Удельный вес жилищного фонда города Когалыма, оборудованного центральным теплоснабжением, составляет 100 %, горячим водо-

снабжением - 99,9%.
6.2. Газоснабжение
Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему магистральных и разводящих сетей общей протяженностью - 80,5 км. 

В городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». 
Износ существующих сетей газоснабжения составляет 75%. Имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает на-

дежную и бесперебойную эксплуатацию систем и объектов газораспределения, отсутствует возможность проведения работ без отключе-
ния потребителей газа. 

Для обеспечения необходимого уровня газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных предприятий и иных органи-
заций, а также качественного газоснабжения города Когалыма, необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию газораспредели-
тельной системы. В этих целях в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской 
Федерации планируется разработка программы газификации города Когалыма.

Услуги по транспортировке и обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет АО «Кога-
лымгоргаз». Между Администрацией города Когалыма и АО «Когалымгоргаз» заключен договор аренды муниципального имущества (га-
зопроводы) на срок до 11.04.2022.

АО «Когалымгоргаз» обеспечивает снабжение попутным нефтяным газом 32 городских объекта. Потребителями попутного нефтяного 
газа по сетям среднего давления являются 21 котельная, в том числе 11 муниципальных, 10 ведомственных котельных, 1 кузнечный цех, ас-
фальтно - смесительные и маслогреющая установки Асфальтобетонного завода, 1 магазин. По сетям низкого давления газ получают жи-
тели 90 квартир поселка индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл, 21 иной объект на территориях садово-некоммерческих това-
риществ и 3 предприятия непроизводственного характера.

В 2020 году осуществлена транспортировка населению 529,8 тыс. куб. м. газа.
6.3. Электроснабжение
Головные источники электроснабжения города Когалыма: ПС - 110/35/10 кВ «Южная» и ПС-110/35/10 кВ «Инга». Электроснабжение объ-

ектов городского хозяйства выполняется от центральных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций индивидуально по 
двум вводам, с учетом взаимного резервирования, согласно II категории потребителей. Общая протяженность всех линий электропередач 
в городе составляет - 404,4 км, в том числе 48,8 км собственность АО «ЮРЭСК» и АО «ЮТЭК Региональные сети».

Схема развития электрических сетей 10 кВ позволяет через внутриквартальные транзитные ТП-10/0,4кВ произвести перевод питания 
от источников электроснабжения ПС «Инга» и ПС «Южная». 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения и светофорных объектов го-
рода Когалыма осуществляет АО «ЮТЭК-Когалым» на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов. 

Помимо технического обслуживания и ремонта электрооборудования и светофорных объектов продолжается работа по замене светиль-
ников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с энергоэкономичными лампами ДНаТ и ЭПРАН-250. Применяются нетрадици-
онные методы диагностики состояния электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО».

Между Администрацией города Когалыма и АО «ЮТЭК-Когалым» заключено концессионное соглашение №181 от 14.04.2011 в отно-
шении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма», в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 10.12.2020 №2338 «О внесении изменений в концессионное соглашение», срок его действия продлен до 31.12.2025.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Когалыме является АО «Газпром энергосбыт Тюмень». В 2020 году реализовано 
144,611 млн.кВт/час. электрической энергии (в 2019 году - 149,247 млн. кВт/час). 

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма, оборудованного центральным электроснабжением, составляет 100 %.
6.4. Водоснабжение 
Источниками водоснабжения города Когалыма служат два водозабора из подземных источников, водоочистные сооружения, произ-

водительностью 60000 м3/сут. 
Современный «Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма» производительностью до 60000 м3/сут. с двухступенчатой филь-

трацией питьевой воды, с использованием современных фильтрующих материалов позволяет получить воду высокого качества, безопас-
ную в эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу, соответствующую требованиям СанПиНа.

На всех 46 артезианских скважинах были проведены работы по реконструкции с внедрением погружных энергосберегающих насосных 
агрегатов фирмы «Грюндфос» и установкой приборов учета. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 135,6 км, в том числе ветхих - 2,8 км. Все магистральные трубопроводы водоснабже-
ния города Когалыма заменены на трубопроводы в ППУ-изоляции. Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения ведется па-
раллельно с заменой тепловых сетей города Когалыма в рамках инвестиционных программ ООО «Горводоканал» и ООО «КонцессКом».

6.5. Канализация 
Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется двумя канализационными очистными сооружениями, общей произво-

дительностью 19 400 м3/час и канализационными сетями протяженностью 112,4 км, в том числе ветхих - 2,0 км.
Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог и микрорайонов осуществляется централизованной ливневой 

канализацией, протяженностью - 43,2 км. 
Гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению в городе Когалыме в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведе-

ния города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 25.08.2014 №2170, является ООО «Горводо-
канал». Схема водоснабжения и водоотведения города Когалыма актуализирована в 2020 году, утверждена постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.03.2020 №539.

Между Администрацией города Когалыма и ООО «Горводоканал» заключено концессионное соглашение №2 от 20.04.2009 в отношении 
имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма» на срок до 31.12.2023.

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения 
и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы завершены в полном объеме. 

В целях разработки новой инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем во-
доснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 - 2023 годы (далее - инвестиционная программа) постановлением Администра-
ции города Когалыма от 14.04.2020 №711 утверждено техническое задание на ее разработку. 

Инвестиционная программа прошла стадию рассмотрения на соответствие техническому заданию, Администрацией города Когалыма 
издан нормативно - правовой акт (от 14.07.2020 №1223) о согласовании инвестиционной программы для дальнейшего утверждения Де-
партаментом ЖКК и энергетики ХМАО-Югры. Инвестиционная программа утверждена приказом от 28.10.2020 №33-Пр-111 «Об утверж-
дении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма на 2021-2023 годы».

В 2020 году ООО «Горводоканал» реализовано потребителям 3 470,0 тыс. куб. м. воды на сумму 142,0 млн. рублей, выполнена очистка 
3 349,5 тыс. куб. м. сточных вод на сумму 143,7 млн. рублей.

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма, оборудованного центральным водоснабжением, составляет 100 %, водоотведе-
нием - 99,9 %.

6.6. Санитарная очистка
Вывоз твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комтрансавто», на 

основании договора, заключенного с АО «Югра-Экология». Размещение и утилизация ТКО осуществляется на земельном участке город-
ской свалки площадью 16,5862 га. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства город Когалым перешел на новую систему обращения с отходами, со-
гласно которой сбор и вывоз ТКО осуществляет региональный оператор - АО «Югра-Экология» и с 1 июля действует единый тариф для ре-
гионального оператора, утвержденный региональной службой по тарифам ХМАО-Югры в размере 697,51 рублей с учетом НДС.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов (далее - ТКО) и несет ответственность за весь цикл обращения с ТКО. 

С января по апрель 2020 года вывезено на городскую свалку и размещено 44,24 тыс. куб. м ТКО, после введения весового контроля АО 
«Югра-Экология» с мая по декабрь 2020 года показатель составил 14 947,83 тн. 

Государственной программой автономного округа «Экологическая безопасность» в 2020 году предусмотрена реализация инвестиционного 
проекта по созданию единого объекта для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района, включающего в себя мусороперегрузоч-
ную станцию в городе Когалыме и комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) в городе Сургуте.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в ХМАО-Югре, утвержденной распоряжением 
Правительства ХМАО-Югры от 7 декабря 2018 г. № 647-рп, срок планируемого к строительству объекта определен на 2019-2022, кото-
рый корректируется ежегодно.

В 2020 году в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО-Югре, внесены 
изменения: сроки реализации комплексного межмуниципального полигона ТКО в г. Сургуте определены на 2022-2024 гг.

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города (постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 12.09.2013 №2670 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Когалыма»), которая 
является основным документом, направленным на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и охрану окружающей среды территории города Когалыма. 

В рамках муниципального контракта от 15.10.2019 №0187300013719000316 на выполнение работ по актуализации генеральной схемы 
санитарной очистки территории города Когалыма, включая расчет нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее-ТКО), 
учитывая требования Правил определения нормативов накопления ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.04.2016 №269, в настоящее время работы специализированной подрядной организацией ООО «ЯНЭНЕРГО» завершены.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 №1815 «Об утверждении Правил направления субъ-
ектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или коррек-
тировке региональной программы в области обращения с отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления 
ТКО», сведения о результатах замеров отходов и произведенных на их основе расчетах по определению нормативов ТКО на территории 
города Когалыма направлены в Департамент промышленности ХМАО-Югры и российскому экологическому оператору для получения по-
ложительных рекомендаций, после чего последует процедура их утверждения.  

6.7. Программы развития коммунальной инфраструктуры 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы (далее - ПКРКИ) утвер-

ждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы». 

ПКРКИ представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обе-
спечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, а также является базовым документом для разработки му-
ниципальных, инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. 

Финансовое обеспечение ПКРКИ ведется в основном за счет привлечения внебюджетных источников финансирования (средств пред-
приятий ЖКК). Средства бюджета города Когалыма выделяются в рамках действующих муниципальных программ города Когалыма в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Отчет о реализации мероприятий ПКРКИ за 2020 год планируется к рассмотрению на заседании Инвестиционного совета города Ко-
галыма в конце первого квартала 2021 года: общий объем привлеченных финансовых средств на реализацию мероприятий ПКРКИ в 2019 
году составил 130 315,3 тыс.руб.

Итоговый отчет об исполнении мероприятий ПКРКИ за 2020 год будет размещен на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в рубрике «Экономика и бизнес»/«Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности»/«Программы комплексного развития города Когалыма».

РАЗДЕЛ 7.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
7.1. перечень инвестиционных площадок (земельных участков), в том числе предназначенных для жилищного строительства (с указа-

нием сведений об обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры) 

№
п/п

Сведения о земельном участке
Примечание (подробная информация об обеспеченности земельного участка 

инженерной и транспортной инфраструктурой)Адрес, кадастровый 
номер

Площадь 
(га)

Категория, вид разрешенного 
использования

1
г. Когалым, улица 

Береговая
86:17:0010210:419

0,1828
Земли населенных пунктов, 

среднеэтажная жилая 
застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой.

2
г. Когалым, улица 

Береговая
86:17:0010210:422

0,2823
Земли населенных 

пунктов, среднеэтажная 
жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой, 
ориентировочное расстояние строительства сетей тепло-водоснаб-

жения Т1, Т2, В1 560 м.
Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 120 м.

3
г. Когалым, улица 

Береговая 
86:17:0010210:421

0,2369
Земли населенных 

пунктов, среднеэтажная 
жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой, 
ориентировочное расстояние строительства сетей тепло-водоснаб-

жения Т1, Т2, В1 560 м.
Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 200 м. 

4
г. Когалым, улица 

Набережная 
86:17:0010210:109

0,2327
Земли населенных 

пунктов, малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка

Предоставление земельного участка возможно после проведения 
работ по сносу аварийных и ветхих строений, расположенных на 

данном участке

5
г. Когалым, улица 

Романтиков 
86:17:0010212:204

0,6021
Земли населенных 

пунктов, малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка

Предоставление земельного участка возможно после проведения 
работ по сносу аварийных и ветхих строений, расположенных на 

данном участке

6
г.Когалым, ул. 

Сибирская
86:17:0011601:576

2,73
Земли населенных пун-
ктов, для строительства 
общеобразовательной 

школы

Водоснабжение:
источник водоснабжения - городской водозабор, схема водоснабже-
ния - кольцевая, давление в сети - 3,8 кгс/см2, точка подключения 

- водовод, расположенный по улице Сибирская;
Канализация:

Приемник сточных вод -Городские канализационные очистные 
сооружения, точка подключения - канализационный коллектор по 

ул.Сибирская

7
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:7

0,4474
Земли населенных пун-
ктов, производственная 

деятельность

Теплоснабжение:
Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, 
точка подключения - теплосеть по улице Центральная, ориенти-

ровочное расстояние до точки подключения 100-120 м., диаметр в 
точке подключения ДУ 114, давление в сети 5 кг/см2;

Электроснабжение:
Точка присоединения - ПС «Инга», источник энергоснабжения: 
ПС-35/6КВ № 31, точка подключения - РУ-0,4 КВ КТП № 233 

(конус-плюс), проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 
кв, расстояние от точки присоединения до ЗУ объекта - ориенти-

ровочно 50 м.

8
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:13

0,3489
Земли населенных пун-
ктов, производственная 

деятельность

Теплоснабжение:
Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, 

точка подключения - теплосеть по улице Центральная, ориентиро-
вочное расстояние до точки подключения 10-30 м., диаметр в точке 

подключения ДУ 114, давление в сети 5 кг/см2;
Электроснабжение:

Точка присоединения - ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-
35/6КВ № 31, точка подключения - РУ-0,4 КВ КТП № 232 (СНГС), 
проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние 

от точки присоединения до ЗУ объекта - ориентировочно 70 м.;
Водоснабжение:

Техническая возможность подключения имеется, точка подключе-
ния - водовод, давление в сети 3,6 кгс/см2, ориентировочное расстоя-

ние до точки подключения 1400 м.

9
г.Когалым, ул. 

Южная
86:17:0011506:32

2,8820
Земли населенных пун-
ктов, торговые центры 
(торгово-развлекатель-

ные центры)

Электроснабжение:
Точка присоединения - ПС 110/35/10 КВ «Южная», источник 

электроснабжения - ЦРП-5, точка подключения - РУ-0,4 КВ тп 
1000/100/0,4 кв «Миллениум», проектом предусмотреть строитель-
ство электрических сетей 0,4 кв, расстояние от точки присоедине-

ния до земельного участка ориентировочно 25 м.;
Газоснабжение:

Техническая возможность имеется, расстояние до существующего 
газопровода -0,05 км, ф.300, Р-0,3 Мпа;

Водоснабжение:
Возможность подключения имеется, точка подключения водовод по 
улице Южная, точка подключения на территории участка, давление 

в сети 3,6 кгс/см2, диаметр в точке подключения Ду-100 мм.

Теплоснабжение:
Возможность подключения имеется, схема присоединения: 

отопительная система-зависимая, обязательная установка АИТП, 
располагаемый напор в точке присоединения Р1=6,0 кгс/см2

10
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:17

1,0119
Земли населенных пун-
ктов, производственная 

деятельность

Теплоснабжение:
Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, 
точка подключения - теплосеть по улице Центральная, ориенти-

ровочное расстояние до точки подключения 240-250 м., диаметр в 
точке подключения ДУ 114, давление в сети 5 кг/см2;

Электроснабжение:
Точка присоединения - ПС «Инга», источник энергоснабжения: 
ПС-35/6КВ № 31, точка подключения - ВЛ-6КВ ф.31-09 оп. № 

14, проектом предусмотреть строительство отпаечной ВЛ-6КВ с 
установкой КТП-6/0,4 КВ, расстояние от точки присоединения до 

ЗУ объекта - ориентировочно 500 м.
Водоснабжение:

Возможность подключения имеется, точка подключения - водовод, 
давление в сети 3,6 кгс/см2, ориентировочное расстояние до точки 

подключения 2000 м.

11
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010608:399 

13,8 
Земли населенных пун-

ктов, сельскохозяйствен-
ное использование

Теплоснабжение:
Возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует,

Электроснабжение:
Точка присоединения - ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-
35/6КВ № 31, точка подключения - ВЛ-6КВ ф.31-04 оп. № 52 ЛР-7, 
проектом предусмотреть строительство КТП-6/0,4 КВ, расстояние 

от точки присоединения до ЗУ объекта - ориентировочно 5 м.
Водоснабжение:

Возможность подключения имеется, точка подключения - водовод 
по улице Центральная, ориентировочное расстояние до точки 

подключения 50 м., давление в сети-3,8 кгс/см2, диаметр в точке 
подключения Ду-200 мм.

Реестр инвестиционных проектов города Когалыма

№ 
п/п

Наименование проекта
Цель реализации проекта (в том 
числе краткое описание объекта, 
(производства) создаваемого в 

ходе реализации проекта)

Планируе-
мый 

объем инве-
стиций, тыс.

рублей

Источники финанси-
рования

Срок 
реализации 

проекта

Наличие земель-
ного участкам, 

инвестиционной 
площадки для реа-
лизации проекта 

1 2 3 4 5 6 7

1. Планируемые к реализации проекты

1.1

Строительство средней об-
щеобразовательной школы 
в г. Когалыме с универсаль-
ной безбарьерной средой 
на 1125 мест

Снижение доли учащихся, обуча-
ющихся во вторую смену 2 100 075

Внебюджетные сред-
ства, Бюджет ХМА-
О-Югры, 
Бюджет города Ко-
галыма

2 0 2 4 - 2 0 2 6 
гг.

Кадастровый номер 
86:17:0011701:2032
Площадь - 4,09 га

1.2
Реконструкция ПС-
110/35/6кВ «Родник»

Повышение уровня надежности 
электроснабжения потребителей 
Тевлинско-Русскинского место-
рождения

188 894 Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 1 - 2 0 2 4 
гг. под существующи-

ми объектами 

1.3
Реконструкция котельной 
№1/(Арочник) в городе Ко-
галыме

Реконструкция котельной с 
целью увеличения мощности, 
перевод нагрузок с двух суще-
ствующих котельных с последу-
ющим выводом двух котельных 
из эксплуатации, что позволит 
сократить расходы, увеличить 
надежность объекта и экоэнерго-
эффективность.

292 554

Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма, Бюджет 
ХМАО-Югры, сред-
ства государственной 
корпорации - Фонд 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

2 0 2 1 - 2 0 2 2 
гг.

под существующи-
ми объектами

1.4

Техническое перевооруже-
ние ВЛ-110кВ 
«Инга-Таврическая», «Ай-
ка-Кириловская»

Повышение надежности элек-
троснабжения потребителей  
Ватьеганского м/р

88 001 Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 1 - 2 0 2 4 
гг.

под существующи-
ми объектами

1.5

«ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ 
Южная до КРУН 10 кВ с 
отпайкой на КТП 10/0,4 
кВ (I, II этап) (новое стро-
ительство ВЛ 10 кВ протя-
женностью 2х4,7 км, КЛ 10 
кВ протяженностью 4,2 км, 
КРУН 10 кВ на 10 ячеек, 
КТП 10х0,4 2 шт.)»

Обеспечение технологического 
присоединения инфраструктуры 
социальных объектов города Ко-
галым (Образовательный центр, 
Сад тропических лесов, Рекон-
струкция СКК «Галактика») к 
электрическим сетям филиала 
АО «Россети Тюмень» Когалым-
ские электрические сети

168 371 Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 1 - 2 0 2 3 
гг.

под существующи-
ми объектами

1.6 Вейк-парк в городе Кога-
лыме

Предоставление услуг спортив-
но-досуговой сферы (катание на 
вейкборде по воде в летнее вре-
мя года, на сноуборде по снегу в 
зимнее время года)

данные от-
сутствуют

Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 0 - 2 0 2 2 
гг.

данные отсутству-
ют 
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1.7 Музейный комплекс в горо-
де Когалыме

Повышение туристической при-
влекательности города, повыше-
ние качества жизни жителей и 
гостей города.

данные от-
сутствуют

Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 0 - 2 0 2 4 
гг.

данные отсутству-
ют

1.8 Технический центр в горо-
де Когалыме

Продажа, техническое обслужи-
вание и мойка легковых и мало-
тоннажных автомобилей, а также 
мототехники.

данные от-
сутствуют

Внебюджетные сред-
ства

2 0 2 0 - 2 0 2 2 
гг.

данные отсутству-
ют

2. Реализуемые проекты

2.1

Инвестиционная програм-
ма ООО «Городские Тепло-
сети» по реконструкции, 
модернизации и развитию 
системы теплоснабжения 
города Когалыма на 2010-
2020 годы

Обеспечение бесперебойного 
теплоснабжения абонентов при 
снижении затрат на энергоно-
сители, а также новых объектов 
капитального строительства со-
циального или промышленного 
назначения города Когалыма. 
Внедрение систематического 
контроля расхода тепла абонен-
тами, сокращение неучтенного 
расхода тепловой энергии, сокра-
щение потерь путем проведения 
реконструкции сетей теплоснаб-
жения города Когалыма

876 000
Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 1 0 - 2 0 2 0 
гг.

под существующи-
ми объектами

2.2

Инвестиционная програм-
ма ООО «Горводоканал» 
по реконструкции, модер-
низации и развитию систем 
водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма на 
2010-2020 годы

Предотвращения негативного 
воздействия на водные объекты. 
Снижение нагрузки на работу 
технологического оборудования 
очистных сооружений, повыше-
ние степени очистки сточных 
вод. Увеличение степени надеж-
ности системы водоснабжения

344 400 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 0 - 2 0 2 0 
гг.

под существующи-
ми объектами
Кадастровый номер 
86:17:011506:1

2.3 Частный детский сад

Открытие частного детского сада 
на 2 группы с получением лицен-
зии на образовательную деятель-
ность (общая численность детей 
50 чел.)

27 020
Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 1 7 - 2 0 2 0 
гг.

Кадастровый номер 
86:17:0010103:7
Площадь - 0,1657 га

2.4

Техническое перевоору-
жение котельной ВКГМ 
Восточной промзоны г.Ко-
галыма в рамках инвести-
ционной программы ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ» в сфере теплоснабже-
ния по городу Когалым

Реализация с целью повышения 
надежности теплоснабжения 
объектов промышленной зоны г. 
Когалым. Снижение аварийности 
на тепловых сетях промышлен-
ной зоны г. Когалым. Снижение 
рисков экологических послед-
ствий аварийных ситуаций.

43 030 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 6 - 2 0 2 0 
гг.

под существующи-
ми объектами
Кадастровый номер
86:17:010607:7

2.5
Строительство объекта 
«Домашняя ферма: Разве-
дение кур несушек и сбыт 
яиц»

Удовлетворение потребитель-
ского рынка куриным яйцом, 
куриным мясом, реализация кур 
несушек и цыплят.

2 300
Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 1 8 - 2 0 2 0 
гг.

Кадастровый номер
86:17:0011401:723
Площадь - 1,4525 га

2.6 Блочная котельная по ул. 
Комсомольской

Реализация проекта позволит 
увеличить надежность, повысить 
качество предоставления услуг 
тепловой энергии в левобереж-
ной части города Когалым

56 902 Привлеченные сред-
ства

2 0 1 6 - 2 0 2 0 
гг.

К а д а с т р о -
вый номер: 
86:17:0010203:442
Площадь - 0,1364 га

2.7
Строительство объекта 
«Гостиница Ибис Стайлс 
Когалым» 3 звезды

Повышение обеспеченности го-
стиничными услугами на терри-
тории города Когалыма

1 331 339 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 7 - 2 0 2 1 
гг.

Кадастровый номер
86:17:0010201:49
Площадь - 1,7906 га

2.8

Реконструкция здания, 
расположенного по адре-
су: ул. Набережная, 59 под 
размещение спортивного 
комплекса

Повышение обеспеченности 
граждан спортивными сооруже-
ниями, увеличение доли граждан 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

74 856
Привлеченные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 1 9 - 2 0 2 0 
гг.

Кадастровый номер 
86:17:0010211:1
Площадь - 0,2725 га

2.9
Объект благоустройства 
«Набережная реки Ингу-Я-
гун»

Создание общественного про-
странства на берегу реки Ин-
гу-Ягун. Набережная станет 
точкой притяжения для молодо-
го Когалыма и уютным местом, 
объединяющим все сообщества 
небольшого города, гостей, пу-
тешественников, которые будут 
собираться здесь, как семья со-
бирается у традиционного очага.

137 526
Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 2 0 - 2 0 2 1 
гг.

под существующи-
ми объектами

2.10

Cоздание и осуществление 
деятельности по утилиза-
ции древесных отходов и 
производстве твердого био-
топлива (пеллет)

Введение в энергетический ба-
ланс дерево содержащие отходы, 
а также улучшение экологиче-
ской обстановки

18 883 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 9 - 2 0 2 2 
гг.

Кадастровый номер
86:17:0010614:8
Площадь - 0,3906 га

2.11

Реконструкция объекта 
«главный канализацион-
ный коллектор Восточной 
промзоны КНС-7 КНС-3 
-КГ (49)»

Увеличение степени надежности 
системы водоотведения 68 267 Привлеченные сред-

ства
2 0 1 8 - 2 0 2 0 
гг.

под существующи-
ми объектами

2.12 «Теннисный центр в городе 
Когалым»

Проведение тренировочных за-
нятий по теннису, организация 
оздоровительных занятий с ис-
пользованием тренажеров, а так-
же проведения соревнований по 
теннису регионального значения

1 372 686 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 8 - 2 0 2 1 
гг.

Кадастровый номер 
86:17:0010201:46
Площадь - 16,9678 
га

2.13

Научно-образовательный 
центр мирового уровня на 
основе интеграции науч-
но-проектного комплекса 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Перм-
ского национального иссле-
довательского политехни-
ческого университета

Повышение доступности про-
фессионального образования 9 406 000 Внебюджетные сред-

ства
2 0 1 9 - 2 0 2 3 
гг.

Кадастровый но-
мер:
86:17:0011201:859
Площадь - 16,0727 
га

2.14 Музыкальная школа
Организация музыкальных за-
нятий и искусств. Предоставле-
ние услуг культурно-досуговой 
сферы

535 677
Внебюджетные сред-
ства, Привлеченные 
средства

2 0 1 9 - 2 0 2 3 
гг.

Кадастровый но-
мер:
86:17:0010109:2989
Площадь - 1,445 га

2.15 Футбольный манеж

Повышение обеспеченности 
граждан спортивными сооруже-
ниями, увеличение доли граждан 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

4 262 931 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 9 - 2 0 2 2 
гг.

Кадастро-
вый номер: 
86:17:0011701:682
Площадь - 2,3868 га

2.16 Сад тропических лесов 
«Яранга»

Повышение туристической при-
влекательности города Когалыма 5 204 643 Внебюджетные сред-

ства
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
гг.

Кадастровые но-
мера:
86:17:0010201:263
Площадь - 4,9914 га
86:17:0010201:267
Площадь - 7,8091 га

2.17
«Производство одежды. 
Создание бренда в г. Кога-
лым»

Создание качественной брен-
довой одежды для всей семьи. 
Пошив коллекции каждый 
месяц с выходом на модные 
показы на площадках города. В 
перспективе выйти на окружные 
мероприятия и общероссийские. 
Пошив одежды для первых лиц 
города и ведущих городских 
мероприятий. А также создание 
новогодних костюмов для групп 
в дошкольных учреждениях

3 000
Внебюджетные сред-
ства, Бюджет города 
Когалыма

2 0 1 9 - 2 0 2 1 
гг.

под существующим 
объектом

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 26.11.2020 ¹2187

От 16 апрель 2021 г.                                                                                                                                            ¹821

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 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2020 №2187 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Когалыма» (далее - администра-
тивный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 19.3.3 подпункта 19.3 пункта 19 раздела «Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок» административ-
ного регламента изложить в следующей редакции:

«19.3.3. начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставле-
ния услуг, требующих представления указанного уведомления.»;

1.2. пункт 37 раздела «Организация внеплановой проверки» административного регламента изложить в следующей редакции:
«37. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,  документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.».

1.3. пункт 46 раздела «Проведение внеплановой проверки» административного регламента после пункта «б» дополнить подпунктами 
следующего содержания:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;»;
1.4. в пунктах 41, 42 раздела «Организация внеплановой проверки», пункте 63, подпунктах 67.1, 67.3 раздела «Принятие мер по резуль-

татам проведенных проверок», пункте 78 раздела «Мероприятия по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятель-
ности без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», пункте 80, подпунктах 80.1, 80.2, 80.3, 80.4 
раздела «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований» после слов «обя-
зательных требований» дополнить словами «, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

1.5. пункт 81 раздела «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний» изложить в следующей редакции:

«81. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может со-
держать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверж-
дении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

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

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

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

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 4301 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010210:664 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Кирова,11) для строительства многоквартирного жилого 
дома, назначенного на 20 апреля 2021 года, признан несостоявшимся.

           Проекты договора аренды земельного участка сроком на 30 месяцев будут направлены ООО «МегаАльянсСпецСервис» - един-
ственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опублико-
ванном извещении о проведении торгов.

2.18

Строительство теплицы 
закрытого типа по выра-
щиванию овощей в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе - Югра

Строительство высокотехноло-
гичного тепличного комплекса 
закрытого типа общей площадью 
675 м2.
Выход на производственную 
мощность на 13 месяце с момен-
та реализации проекта

1 670 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 9 - 2 0 2 1 
гг.

Кадастро-
вый номер: 
86:17:0011401:587
Площадь - 1,5833 га

2.19 Техническое перевооруже-
ние ПС-110/35/6кВ «Зенит»

Повышение уровня надежности 
электроснабжения потребителей 
Ватьеганского месторождения

73 067

Амортизационные 
отчисления, полу-
чаемые в составе 
арендной платы за 
передачу электросе-
тевых объектов ООО 
«Газпром Энерго»

2 0 1 9 - 2 0 2 0 
гг.

под существующим 
объектом

2.20 Парк в городе Когалыме
Развитие туристического направ-
ления. Развитие городской ин-
фраструктуры.

800 000 Внебюджетные сред-
ства

2 0 1 9 - 2 0 2 2 
гг.

Кадастровый номер
86:17:0010201:263
Площадь - 4,9914 га
86:17:0010201:267
Площадь - 7,8091 га


