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От�15�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � №1217

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�28.12.2015�№3813

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�Федеральным�за�оном�от�30.12.2020�№494-ФЗ�«О�внесении�изменений
в�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�целях�обеспечения
�омпле�сно�о�развития�территорий»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.05.2021
№1115�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�её�стр��т�рных�подразделений�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�право-
во�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�28.12.2015�№3813�«Об��тверждении�административно�о
ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собствен-
ности,�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах»�(далее�–административный�ре�ламент)�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�п�н�т�4�административно�о�ре�ламента�признать��тратившим�сил�;
1.2.�в�п�н�те�16�административно�о�ре�ламента�слова�«(в�сл�чае,�если�а��цион�проводился�в�целях�е�о�предоставления�в�аренд�

для��омпле�сно�о�освоения�территории,�та�же�прое�та�до�овора�о��омпле�сном�освоении�территории)»�ис�лючить;
1.3.�в�подп�н�те�4�п�н�та�26�административно�о�ре�ламента�слова�«,�и�сл�чаев�проведения�а��циона�на�право�за�лючения�до�о-

вора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории»�ис�лючить;
1.4.�подп�н�т�13�п�н�та�26�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«13)�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�ее��омпле�сном�развитии;»;
1.5.�раздел�5�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностных

лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих
51.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
52.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о

должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
а)�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
б)�нар�шение�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
в)�требование���заявителя�до��ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��ото-

рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

�)�от�аз�в�приеме�до��ментов,�представление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко-
�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���заявителя;

д)�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приняты-
ми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;

е)�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными
правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;

ж)�от�аз�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�должностно�о�лица,�в�исправлении�доп�щенных�ими�опечато��и
ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их
исправлений;

з)�нар�шение�сро�а�или�поряд�а�выдачи�до��ментов�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
и)�приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�приостановления�не�пред�смотрены�федеральными

за�онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�иными
нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко-
�алыма;

�)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�до��ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-
верность��оторых�не���азывались�при�первоначальном�от�азе�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�н�том�4�части�1�статьи�7
Федерально�о�за�она�№210-ФЗ.

53.�Жалоба�может�быть�подана�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приёме�заявителя,�направ-
лена�по�почте,�или�в�эле�тронном�виде�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�посредством
официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),�официально�о�сайта�МФЦ�(http://mfc.admhmao.ru/),�Едино�о
или�ре�ионально�о�порталов�(www.gosuslugi.ru),�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей
процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�м�ници-

пальных��сл���ор�анами,�предоставляющими��м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими
(do.gosuslugi.ru).

54.�Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
а)�наименование��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(без-

действие)��оторых�обжал�ются;
б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

в)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ници-
пально�о�сл�жаще�о;

�)�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтвержда-
ющие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

55.�В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии
с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-
ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�(при

наличии�печати)�и�подписанная�р��оводителем�заявителя�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
56.�Приём�жалоб�ос�ществляется�отделом�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма.
Время�приёма�жалоб�должно�совпадать�со�временем�предоставления�м�ниципальных��сл��.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

57.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

58.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�начальни�ом��полномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом��полномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,
��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

59.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,
предоставляющих�м�ниципальные��сл��и�может�быть�подана�заявителем�через�МФЦ.�При�пост�плении�жалобы�МФЦ�обеспечивает
ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ
и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�-�со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�п-
ления�жалобы.

В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальные��сл��и,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит
ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�та�ой�жалобы�она�направляется�в��полномоченные�на�ее�рассмот-
рение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.

При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�та�ой�жалобы�в��полномоченном�на�ее�рассмотрение
ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальные��сл��и.

60.��Жалоба�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления�и�рассматривается�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

В�сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправ-
лении�доп�щенных�ими�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�заявителем�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправле-
ний�жалоба�рассматривается�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

61.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимается�одно�из�след�ющих�решений:
а)�жалоба��довлетворяется,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в

выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание��ото-
рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;

б)�в��довлетворении�жалобы�от�азывается.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан,�должностное�лицо�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выяв-

ленных�нар�шений,�в�том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия
решения,�если�иное�не��становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

62.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,���азанно�о�в�п�н�те�61�настояще�о�административно�о�ре�ламента,
заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах
рассмотрения�жалобы.

В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,���азанном�в�настоящем�п�н�те,�дается�информа-
ция�о�действиях,�ос�ществляемых��полномоченным�ор�аном,�в�целях�незамедлительно�о��странения�выявленных�нар�шений�при
о�азании�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и���азывается�информация�о�дальней-
ших�действиях,��оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,���азанном�в�настоящем�п�н�те,�даются�ар��-
ментированные�разъяснения�о�причинах�принято�о�решения,�а�та�же�информация�о�поряд�е�обжалования�принято�о�решения.

63.�В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)

должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
б)�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�решение�или�действие�(бездействие)��оторо�о

обжал�ется;
в)�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�заявителя�-�физичес�о�о�лица�или�наименование�заявителя�-�юридичес�о�о

лица;
�)�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
д)�принятое�по�жалобе�решение;
е)�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной,�-�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
ж)�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��отовится�должностным�лицом��полномоченно�о�ор�ана,�оформляется�на�официаль-

ном�блан�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�-�иным�высшим
должностным�лицом,�исполняющим�обязанности.

По�желанию�заявителя�ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�может�быть�представлен�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем
принятия�решения,�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о�эле�тронной�подписью��лавы��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�-�ино�о�высше�о�должностно�о�лица,�исполняюще�о�е�о�обязанности,�вид��оторой��становлен�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации.

64.�В��довлетворении�жалобы�от�азывается�в�след�ющих�сл�чаях:
*�наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
*�подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
65.�Жалоба�остаётся�без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
*�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,

работни�а,�а�та�же�членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
*�те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
66.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

шения�или�прест�пления�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб,�незамедлительно�направляет�соответств�ющие�материалы
в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

67.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � №1218

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№342-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта»,�Уставом
�орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�21.04.2021�№562-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�23.12.2020�№506-ГД»,��читывая�прото�ол�от�30.03.2021�№52�совместно�о�заседания�Постоянной��омиссии�Совета�при
Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�развитию�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном����о�р��е�–�Ю�ре�и�Комиссии�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�развитию��ражданс�о�о�обще-
ства,�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряд�е�при-
нятия�решения�о�разработ�е�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от
11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«

»
1.1.2.�стро���«Задачи�м�ниципальной�про�раммы»�дополнить�п�н�том���7�след�юще�о�содержания:

«7.�Реализация�мероприятий,�направленных�на�формирование�здорово�о�образа�жизни�жителей��орода�Ко�алыма.»;
1.1.3.�стро���«Перечень�подпро�рамм�или�основных�мероприятий»�дополнить�Подпро�раммой�IV�след�юще�о�содержания:
«Подпро�рамма�IV�«У�репление�общественно�о�здоровья»;
1.1.4.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«

Соисполнители муници-

пальной программы 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (да-

лее - МАУ «СШ «Дворец спорта»); 

Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяй-

ственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»); 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 

города Когалыма» (далее - МУ «УКС г. Когалыма»). 

Целевые показатели 

муниципальной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения с 39,0% до 53,0%. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-

менной пропускной способности объектов спорта 44,0%. 

3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 22,8% до 

41,9%. 

4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 5,0%. 

5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 75,5% до 87,7%. 

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-

ной категории населения с 25,4% до 27,6%. 

7. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 42,5%, из них учащихся и сту-

дентов 72,5%. 

8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 100,0%. 

1.1.5.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей
реда�ции:
��«

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������»;

1.2.�раздел�«Механизм�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы»�Про�раммы�после�абзаца�восьмо�о�дополнить�аб-
зацем�девятым�след�юще�о�содержания:�«-�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода
Ко�алыма»;

1.3.�таблиц��1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.4.�таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
1.5.�таблиц��3�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению;
1.6.�таблиц��5�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.04.2021�№712�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(О.Р.Перминова)�направить�в�юридичес-
�ое��правления�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

 

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 

1 412 710,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

                                                             тыс.руб. 

Год Всего 

Источники финансирования 

Бюджет 

автономного округа 

Бюджет города 

Когалыма 

2021 293 448,7 6 008,7 287 440,0 

2022 280 288,9 1 268,7 279 020,2 

2023 282 053,8 1 646,5 280 407,3 

2024 278 459,5 1 646,5 276 813,0 

2025 278 459,5 1 646,5 276 813,0 

Итого 1 412 710,4 12 216,9 1 400 493,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организа-

циях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количе-

стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической куль-

туры и спорта с 29,0 % до 61,4%. 

10. Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям, в 

том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предостав-

ление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта с 0,2% до 10%. 

11. Увеличение количества граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятиях с 1150 человек до 1840 человек. �»

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.06.2021�№1218

Таблица�1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 
показателя 

Наименование целевых показателей Значение базового показателя 
на начало реализации муници-

пальной программы 

Значения показателей по годам Целевое значение показателей 
на момент окончания реализа-

ции муниципальной про-
граммы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения, %, <1>, <*> 
39,0 46,0 49,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

2. 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ис-

ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, 

<2>, <***> 

46,2 44,0 44,1 44,2 44,0 44,0 44,0 

3. 
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста, %, <3>, <***> 
22,8 29,3 35,2 40,3 41,9 41,9 41,9 

4. 
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 
возраста, %, <4>, <***> 

6,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 

5. 
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой  
и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, <5>, <***> 

75,5 79,7 82,9 84,4 87,7 87,7 87,7 

6. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности данной категории населения, %, <6>, <**> 
25,4 27,4 27,4 27,5 27,5 27,6 27,6 

7. 

Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %, <7>, <**> 

57,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 42,5 

из них учащихся и студентов, % 60,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 72,5 

8. 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, %, <8>, <**> 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.  

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведом-
ственной принадлежности физической культуры и спорта, %, <9>, 

<***> 

29,0 61,2 61,2 61,3 61,3 61,4 61,4 

10. 

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципаль-
ным организациям, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем 

объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предостав-
ление услуг в сфере физической культуры и спорта, %, <10>, <****> 

0,2 0,2 1,0 4,0 7,0 10,0 10,0 

11. 
Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях, человек, <11>, <******> 
1150 1380 1495 1610 1725 1840 1840 

<1>�Рассчитывается�в�соответствии�с�методи�ой�расчета�по�азателя,��твержденной�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.04.2021�№542�«Об��тверждении�методи��расчета�по�азателей�для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�высших
должностных�лиц�(р��оводителей�высших�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти)�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�деятельности�ор�анов�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�о�признании��тратившими�сил��отдельных�положений
постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.07.2019�№915»

<2>�ЕПС�=�ЕПСфа�т�/�ЕПСнорм�x�100,��де:
ЕПС�-��ровень�обеспеченности�спортивными�соор�жениями�исходя�из�единовременной�проп�с�ной�способности�объе�тов���спорта;
ЕПСфа�т�-�единовременная�проп�с�ная�способность�имеющихся�спортивных�соор�жений�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№1-ФК�«Сведения�о�физичес�ой���льт�ре�и�спорте»;
ЕПСнорм�-�необходимая�нормативная�единовременная�проп�с�ная�способность�спортивных�соор�жений.
По�азатель�де�омпозирован�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№342-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и

спорта».
<3>�Дз�=�Чз�/�Чн�x�100,��де:
Дз�-�доля��раждан�средне�о�возраста,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;
Чз�-�численность�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�возрасте�30-54�лет�(для�женщин)�и�30-59�лет�(для�м�жчин)�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№1-ФК�«Сведения�о�физичес�ой���льт�ре�и�спорте»;
Чн�-�численность�населения�по�данным�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статисти�и.

<4>�Дз�=�Чз�/�Чн�x�100,��де:
Дз�-�доля��раждан�старше�о�возраста,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;
Чз�-�численность�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�возрасте�55�лет�и�старше�(для�женщин)�и�60�лет�и�старше�(для�м�жчин)�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№1-ФК�«Сведения�о�физичес�ой���льт�ре�и

спорте»;
Чн�-�численность�населения�по�данным�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статисти�и.
<5>�Дз�=�Чз�/�Чн�x�100,��де:
Дз�-�доля�детей�и�молодежи,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;
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Чз�-�численность�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�возрасте�3-29�лет,�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№1-ФК�«Сведения�о�физичес�ой���льт�ре�и�спорте»;
Чн�-�численность�населения�по�данным�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статисти�и.
<6>�Дз�=�Чз�/�Чн�x�100,��де:
Дз�-�доля�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;
Чз�-�численность�лиц�с�инвалидностью,�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№3-АФК�«Сведения�об�адаптивной�физичес�ой���льт�ре�и�спорте»;
Чн�-�средне�одовая�численности�данной��ате�ории�населения�по�данным�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статисти�и.
<7>�Дз�=�Чз�/�Чн�x�100,��де:
Дз�-�доля��раждан��орода�Ко�алыма,�выполнивших�нормативы�Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО)�(�чащихся�и�ст�дентов);
Чз�-�численность��раждан��орода�Ко�алыма,�выполнивших�нормативы�испытаний�I�-�VI�ст�пеней�ГТО,�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№2-ГТО�«Сведения�о�реализации�Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о

�омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО)»;
Чн�-�общая�численность�населения�(�чащихся�и�ст�дентов),�принявше�о��частие�в�сдаче�нормативов�ГТО,��множенное�на�100%,�по�состоянию�на�1�января�по�данным�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статисти�и.
<8>�Дсп�=�Чсп�/�Чо�x�100,��де:
Дсп�-�доля�ор�анизаций,�о�азывающих��сл��и�по�спортивной�под�отов�е�в�соответствии�с�федеральными�стандартами�спортивной�под�отов�и;
Чсп�-�численность�ор�анизаций,�о�азывающих��сл��и�по�спортивной�под�отов�е�в�соответствии�с�федеральными�стандартами�спортивной�под�отов�и,�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№5-ФК�«Сведения�по�ор�анизациям,�ос�ществ-

ляющим�спортивн�ю�под�отов��»;
Чо�-�общее��оличество�ор�анизаций�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�в�том�числе�для�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№5-ФК�«Сведения�по

ор�анизациям,�ос�ществляющим�спортивн�ю�под�отов��».
<9>�Дз�=�Чзсп�/�Чз�x�100,��де:
Дз�-�доля�занимающихся�по�про�раммам�спортивной�под�отов�и�в�ор�анизациях�ведомственной�принадлежности�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
Чзсп�-�численность�занимающихся�по�про�раммам�спортивной�под�отов�и�в�ор�анизациях�ведомственной�принадлежности�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№5-ФК�«Сведения�по

ор�анизациям,�ос�ществляющим�спортивн�ю�под�отов��»;
Чз�-�численность�занимающихся�в�ор�анизациях�ведомственной�принадлежности�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в�соответствии�с�данными�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�по�форме�№5-ФК�«Сведения�по�ор�анизациям,�ос�ществляющим�спортивн�ю

под�отов��».
<10>�Д=В/А�х�100%,��де:
Д�-�доля�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�выделяемых�нем�ниципальным�ор�анизациям,�в�том�числе�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�на�предоставление��сл���(работ)�в�общем�объёме�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�выделяемых

на�предоставление��сл���в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
В�–�объем�средств�м�ниципальной�про�раммы,�выделяемых�на�предоставление��сл���в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�населению�и�предоставленных�НКО.
А�–�общий�объем�средств�м�ниципальной�про�раммы,�пред�смотренный�на�предоставление��сл���в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.
<11>�К�р�=�Сч�х�Км,��де:
К�р�-��оличество��раждан,�принявших��частие�в�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятиях;
Сч�–�среднее��оличество�челове�,�принявших��частие�в�мероприятиях;
Км�–��оличество�мероприятий.
<*>��У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�04.02.2021�№68�«Об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�высших�должностных�лиц�(р��оводителей�высших�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти)�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�деятельности�ор�анов

исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации».
<**>��Пор�чение�Президента�Российс�ой�Федерации�от�2�января�2016��ода�№Пр-12,�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.04.2014�№302�«Об��тверждении��ос�дарственной�про�раммы�Российс�ой�Федерации�«Развитие�физичес�ой���льт�ры

и�спорта».
<***>��Портфель�прое�тов�«Демо�рафия».
<****>��Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.06.2017�№1284-р�«Об��тверждении�перечня�по�азателей,�использ�емых�для�расчета�рейтин�а�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации».
<******>��Прото�ол�от�30.03.2021�№52�совместно�о�заседания�Постоянной��омиссии�Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�развитию�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�и�Комиссии�при

Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�развитию��ражданс�о�о�общества.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.06.2021�№1218

Таблица�2

Распределение� финансовых� рес�рсов� м�ниципальной� про�раммы

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной про-

граммы (их связь  с целевыми показателями му-

ниципальной программы) 

Ответственный ис-

полнитель/    соиспол-

нитель, учреждение, 

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей 

Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и 

международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» 

1.1. 
Мероприятия по развитию физической куль-

туры и спорта (1,3,4,5,6,7,9) 

УКСиМП/              

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 986 554,9 204 289,6 194 318,3 196 097,4 195 924,8 195 924,8 

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

бюджет автономного округа 6 580,4 4 881,4 141,4 519,2 519,2 519,2 

бюджет города Когалыма 979 974,5 199 408,2 194 176,9 195 578,2 195 405,6 195 405,6 

иные источники финансирова-

ния 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

УКСиМП/              

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 

бюджет города Когалыма 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 

1.1.2. 

Содержание муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Дворец 

спорта» 

УКСиМП/              

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 958 217,7 194 791,2 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4 

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

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

бюджет города Когалыма 958 217,7 194 791,2 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4 

1.1.3. 

Проведение мероприятий по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в городе Когалыме 

УКСиМП/              

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2 

бюджет города Когалыма 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2 

1.1.4. 
Организация работы по присвоению спортив-

ных разрядов, квалификационных категорий 
УКСиМП 

всего 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4 

бюджет города Когалыма 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4 

1.1.5. 
Развитие материально-технической базы МАУ 

«СШ «Дворец спорта» 

УКСиМП/              

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 13 175,8 6 464,6 1 363,1 1 743,1 1 802,5 1 802,5 

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

бюджет автономного округа 6 580,4 4 881,4 141,4 519,2 519,2 519,2 

бюджет города Когалыма 6 595,4 1 583,2 1 221,7 1 223,9 1 283,3 1 283,3 

1.2. 

Обеспечение комфортных условий в учрежде-

ниях физической культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7,9) 

УКСиМП/              

МКУ «ОЭХД» 

всего 345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

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

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

бюджет города Когалыма 345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

иные источники финансирова-

ния 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. 
Обеспечение хозяйственной деятельности учре-

ждений спорта города Когалыма 

УКСиМП/              

МКУ «ОЭХД» 

всего 345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

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

бюджет города Когалыма 345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

1.3. 

Поддержка некоммерческих организаций, реа-

лизующих проекты в сфере массовой физиче-

ской культуры (1,3,4,5,6,10) 

УКСиМП 

всего 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8 

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

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

бюджет города Когалыма 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8 

иные источники финансирова-

ния 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 
Региональный проект «Спорт - норма жизни» 

(2) 

УКСиМП/              

МУ «УКС г. Кога-

лыма» 

всего 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет города Когалыма 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирова-

ния 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. 
Устройство  спортивных площадок Street 

Workout и  ВФСК «ГТО» 

УКСиМП/              

МУ «УКС г. Кога-

лыма» 

всего 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет города Когалыма 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задачам 1, 2 

всего 1 337 470,6 278 413,8 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3 

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

бюджет автономного округа 6 580,4 4 881,4 141,4 519,2 519,2 519,2 

бюджет города Когалыма 1 330 890,2 273 532,4 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1 

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

Итого по подпрограмме 1 

всего 1 337 470,6 278 413,8 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3 

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

бюджет автономного округа 6 580,4 4 881,4 141,4 519,2 519,2 519,2 

бюджет города Когалыма 1 330 890,2 273 532,4 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1 

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной 

спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-

юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
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Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.06.2021�№1218

Таблица�3

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 
Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и 

международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной 

инфраструктуре 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» 

1.1. Мероприятия по развитию 

физической культуры и 

спорта 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рамках данного мероприятия осуществляется 

проведение торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической куль-

туры и спорта «Спортивная элита», подводятся итоги выступления спортсменов города Когалыма в календар-

ном году. На популяризацию спорта направлены проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в 

соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме (в 

том числе спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций и учреждений города Кога-

лыма), которые являются основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к 

занятиям физической культурой и спортом в городе Когалыме. Проведение мероприятий по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме: в рамках дан-

ного мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» осуществляет организацию и проведение тестирования населе-

ния по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке  

Постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных и спор-

тивных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Устав МАУ «СШ «Дворец спорта», 

утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 12.12.2014 №3211 

«Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Дворец спорта». 

Постановление Администрации города Когалыма от 08.06.2015 №1710 «О наделении 

полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний(тестов), норма-

тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта в городе Когалыме».  

 

  уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает судейство мероприятий по 

тестированию населения. 

Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий: МАУ «СШ «Дворец 

спорта» и Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные разряды и квалификационные катего-

рии спортсменам и спортивным судьям города в рамках своих полномочий и требований действующего зако-

нодательства. Содержание МАУ «СШ «Дворец спорта: данное мероприятие подразумевает расходы на содер-

жание МАУ «СШ «Дворец спорта», в том числе оплаты труда работников МАУ «СШ «Дворец спорта», оплату 

услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ «СШ «Дворец спорта», приобретение материаль-

ных запасов. Развитие материально-технической базы МАУ «СШ «Дворец спорта». 

Постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципаль-

ных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма». 

р р р р р р

2.1. 

Организация участия спортсменов города 

Когалыма в соревнованиях различного 

уровня окружного и всероссийского мас-

штаба (1,3,5,6,7,8,9) 

УКСиМП/             

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 

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

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

бюджет города Когалыма 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 

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

2.2. 

Обеспечение подготовки спортив-

ного резерва и сборных команд го-

рода Когалыма по видам спорта 

(1,5,6,8,9) 

УКСиМП/             

МАУ «СШ «Дворец 

спорта» 

всего 12 314,7 2 486,7 2 486,7 2 486,7 2 427,3 2 427,3 

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

бюджет автономного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 

бюджет города Когалыма 6 678,2 1 359,4 1 359,4 1 359,4 1 300,0 1 300,0 

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

Итого по задачам 2, 3, 4, 5 

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5 

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

бюджет автономного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 

бюджет города Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2 

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

Итого по подпрограмме 2 

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5 

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

бюджет автономного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 

бюджет города Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2 

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и 

международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов 

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»  

3.1. 

Содержание секторов Управления 

культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Кога-

лыма (1) 

УКСиМП 

всего 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

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

бюджет города Когалыма 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

Итого по задаче 6 

всего 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

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

бюджет города Когалыма 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

Итого по подпрограмме 3 

всего 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

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

бюджет города Когалыма 40 062,1 7 975,6 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3 

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

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма 

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья» 

4.1. 

Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных мероприя-

тий (11) 

УКСиМП/МАУ «СШ 

«Дворец спорта» 

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

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

бюджет города Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

Итого по задаче 7 

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

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

бюджет города Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

Итого по подпрограмме 4 

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

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

бюджет города Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4 

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

Всего по муниципальной  программе: 

всего 1 412 710,4 293 448,7 280 288,9 282 053,8 278 459,5 278 459,5 

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

бюджет автономного округа 12 216,9 6 008,7 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5 

бюджет города Когалыма 1 400 493,5 287 440,0 279 020,2 280 407,3 276 813,0 276 813,0 

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Прочие расходы 

всего 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет города Когалыма 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 41 855,0 8 335,7 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-

ного округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Когалыма 
41 855,0 8 335,7 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5 

Соисполнитель 1 МАУ «СШ «Дворец спорта» 

всего 1 021 698,7 211 340,6 201 371,2 203 150,3 202 918,3 202 918,3 

федеральный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автоном-

ного округа 
12 216,9 6 008,7 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5 

бюджет города 

Когалыма 
1 009 481,8 205 331,9 200 102,5 201 503,8 201 271,8 201 271,8 

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД» 

всего 345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

бюджет города 

Когалыма 
345 975,0 70 590,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7 

Соисполнитель 3 МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 

Когалыма 
3 181,7 3 181,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Об� �становлении� размера� платы� за� содержание�жило�о� помещения
для� собственни�ов� помещений� в�мно�о�вартирных�домах,� �оторые

на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы
за� содержание�жило�о� помещения

Приложение�4�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.06.2021�№1218

Таблица�5

Мероприятия,� реализ�емые� на� принципах� прое�тно�о� �правления,
направленные� в� том� числе� на�достижение� национальных� целей� развития�Российс�ой�Федерации

р Д р ц р

1.2. Обеспечение комфортных 
условий в учреждениях фи-
зической культуры и спорта 

Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта города Когалыма: в данном мероприятии 
предусмотрено финансовое обеспечение специалистов и технического персонала МКУ «ОЭХД».  

Постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2827 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципаль-
ного казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно- 

хозяйственной деятельности». 

1.3. Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой 
физической культуры 

В рамках данного мероприятия осуществляется организация и проведение официальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий: Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей; Открытый 
турнир по боксу памяти директора ООО «Виктория» А.А. Плескача; Открытые традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к закрытию зимнего сезона; Открытый турнир го-
рода Когалыма по боксу памяти И.Климова. 

Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении 
порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий». 

1.4. Региональный проект 
«Спорт - норма жизни» (2) 

Устройство спортивных площадок Street Workout и всероссийского физкультурного спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Аукционная документация. 

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и 
международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юноше-
ского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1. Организация участия спортс-
менов города Когалыма в со-
ревнованиях различного 
уровня окружного и всерос-
сийского масштаба 

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в 
соответствии с нормативными документами города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, 
проживание. Кроме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных 
команд города Когалыма, в том числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам 
спорта экипировкой и инвентарём для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях 

различного уровня. 

Постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утвер-
ждении Порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.2. Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и сбор-
ных команд города Кога-
лыма по видам спорта 

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение МАУ «СШ «Дворец спорта» спортивным обору-
дованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировоч-
ными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях. 

Постановление Администрации города Когалыма от 18.02.2015 №459 «Об утвержде-
нии порядка формирования спортивных сборных команд города Когалыма». 

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и 
международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов 

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

3.1. Содержание секторов Управ-
ления культуры, спорта и 
молодёжной политики Ад-
министрации города Кога-
лыма 

В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной подготовки 
и спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма. 

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 №326-ГД «О денежном содержании 
лица, замещающего муниципальную должность, и лица, замещающего должность му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма». 

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма 

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья» 

4.1. Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 

В целях популяризации спорта среди населения города Когалыма предусмотрено проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий (праздничных мероприятий) в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме. 

Постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утвер-
ждении Порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий города Когалыма». 

№ п/п 
Наименование проекта или мероприя-

тия 
Срок реализации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей 

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 

Демография 

1. 

1.4. Региональный проект «Спорт – 
норма жизни», (2)  

2019 –2024 гг. 

всего 0,0 3 181,7 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет города Когалыма 0,0 3 181,7 0,0 0,0 0,0 

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

Итого по портфелю проектов  

всего 0,0 3 181,7 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет города Когалыма 0,0 3 181,7 0,0 0,0 0,0 

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

Р��оводств�ясь�статьями�153,�154,�156,�158�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3021�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в
сл�чае,�если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�раз-
мера�платы�за�содержание�жило�о�помещения»,��читывая�прото�ол�№1�от�01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания�собственни-
�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Степана�Повха,�д.�4,�проведенно�о�в�форме
заочно�о��олосования;�прото�ол�№1�от�01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном
доме,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ю�орс�ая,�д.�28,�проведенно�о�в�форме�заочно�о��олосования;�прото�ол�№1�от
01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�расположенно�о�по�адрес�:��.
Ко�алым,��л.�Мира,�д.�4а,�проведенно�о�в�форме�заочно�о��олосования;�прото�ол�№1�от�01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания
собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ю�орс�ая,�д.�34,�проведенно�о�в
форме�заочно�о��олосования;�прото�ол�№1�от�01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вар-
тирном�доме,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�29,�проведенно�о�в�форме�заочно�о��олосования;
прото�ол�№1�от�01.03.2021�внеочередно�о�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�расположенно�о
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ю�орс�ая,�д.�38,�проведенно�о�в�форме�заочно�о��олосования:

1.�Установить�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирных�домах,��оторые
на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения,�со�ласно�приложе-
нию���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��после�е�о�оп�бли�ования�и�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,
возни�шие�с�01.06.2021,�и�действ�ет�по�31.05.2022.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�����Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.06.2021�№1219

Размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�собственни�ов�помещений
в�мно�о�вартирных�домах,��оторые�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение

об� �становлении� размера� платы� за� содержание�жило�о� помещения

№ 
п/п 

Адрес Размер платы за содержание 
жилого помещения в месяц* 

(без НДС), руб/м2 общей 
площади  

1. город Когалым, улица Степана Повха, дом 4 35,89 

2. город Когалым, улица Югорская, дом 28 35,89 

3. город Когалым, улица Мира, дом 4А 35,88 

4. город Когалым, улица Югорская, дом 34 35,88 

*�Размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и,�работы�по��правлению�мно�о�вартирным
домом,�за�содержание�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме.

Справочно:�Порядо��определения�размера�платы�за�холодн�ю�вод�,��оряч�ю�вод�,�эле�тричес��ю�энер�ию,�потребляемые
при�использовании�и�содержании�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�за�отведение�сточных�вод�в�целях�содержа-
ния�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме��становлен�положениями�ч.7,�ч.9.2�ст.156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

р , у р , ,

5. город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 29 45,24 

6. город Когалым, улица Югорская, дом 38 37,76 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1221

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�10.06.2015�№1750

В�соответствии�со�статьями�169,�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса
в��ороде�Ко�алыме»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2015�№1750�«Об��тверждении�поряд�а�состав-
ления�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период»�(далее�–�Порядо�)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�Подп�н�т�«�»�подп�н�та�2.1.3.�п�н�та�2.1.�раздела�2.�Поряд�а�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«�)�проводит�оцен���нало�овых�расходов;»;

1.2.�Приложение���Поряд���после�п�н�та�14�дополнить�п�н�том�14.1�след�юще�о�содержания:
«

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������».

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.�Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�е�о�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.�admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 

п/п 

Наименование Ответственный ис-

полнитель 

Срок предо-

ставления 

Куда предостав-

ляется 

1 2 3 4 5 

14.1 Информация о дополнительной по-

требности в бюджетных ассигнованиях 

главных распорядителей средств бюд-

жета города, в том числе в разрезе под-

ведомственных учреждений, не преду-

смотренных доведёнными предель-

ными объёмами бюджетных ассигнова-

ний бюджета города Когалыма на 

очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с утверждённым 

Комитетом финансов Порядком плани-

рования бюджетных ассигнований 

бюджета города Когалыма на очеред-

ной финансовый год и плановый пе-

риод 

главные распоря-

дители средств 

бюджета города 

не позднее 15 

сентября теку-

щего года 

Комитет финан-

сов 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1244

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�11.10.2013�№2906

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1223

О� признании� �тратившими� сил�� постановлений� Администрации
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
1.1.�от�07.08.2009�№�1610�«О�создании�Комиссии�по�решению�вопросов�о�поряд�е�списания�безнадежных���взыс�анию�дол�ов

населения��орода�Ко�алыма�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и»;
1.2.�от�02.08.2016�№�2024�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.08.2009�№�1610»;
1.3.�от�21.06.2018�№�1383�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.08.2009�№�1610».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1227

Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,
осваивающим� образовательные� про�раммы� высше�о� образования

по� специальностям�и� направлениям�под�отов�и� «Образование� и� педа�о�ичес�ие
на��и»� в� ор�анизациях,� ос�ществляющих� образовательн�ю�деятельность,
на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением

образования� Администрации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�56�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образо-
вания�в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим�образовательные�про�раммы�выс-
ше�о�образования��в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,�на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,
за�люченно�о�с��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Порядо��предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим�образовательные�про�раммы�высше�о�обра-
зования�по�специальностям�и�направлениям�под�отов�и�«Образование�и�педа�о�ичес�ие�на��и»�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих
образовательн�ю�деятельность,�на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.06.2021�№1227

Порядо��предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим
образовательные� про�раммы� высше�о� образования� по� специальностям� и

направлениям� под�отов�и� «Образование� и� педа�о�ичес�ие� на��и»
в�ор�анизациях,� ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,� на� �словиях

до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением�образования
Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим�образовательные�про�раммы�высше�о

образования�по�специальностям�и�направлениям�под�отов�и�«Образование�и�педа�о�ичес�ие�на��и»�в�ор�анизациях,�ос�ществля-
ющих�образовательн�ю�деятельность,�на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�(далее�–�Порядо�)�разработан�в�соответствии�со�статьей�56�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ
«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

1.2.�В��ачестве�меры�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим�образовательные�про�раммы�высше�о�образования�по�специаль-
ностям�и�направлениям�под�отов�и�«Образование�и�педа�о�ичес�ие�на��и»�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю�де-
ятельность,�на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма
(далее�–��ражданин),��станавливается�еже�одная�денежная�выплата�в�размере�15000�(пятнадцать�тысяч)�р�блей.�Денежная�выплата
предоставляется��ражданам,�не�имеющим�а�адемичес��ю�задолженность�и�об�чающимся�толь�о�на�оцен�и�«хорошо»�и/или�«отлично».

1.3.�Денежная�выплата�предоставляется��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�обра-
зования)��ражданам,�за�лючившим�с�ним�в��становленном�поряд�е�до�овор�о�целевом�об�чении,�в�течение�сро�а�освоения�образо-
вательной�про�раммы�высше�о�образования.

2.�Условия��становления�денежной�выплаты
2.1.�Условиями��становления�денежной�выплаты��ражданам�являются:
-�за�лючение�до�овора�о�целевом�об�чении�межд��Управлением�образования�и��ражданином�со�ласно�типовой�форме,��тверж-

даемой�Правительством�Российс�ой�Федерации�в�соответствии�со�статьей�56�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об
образовании�в�Российс�ой�Федерации»;

-�наличие�образовательных�отношений�межд���ражданином�и�образовательной�ор�анизацией�высше�о�образования,��оторая
��азана�в�до�оворе�о�целевом�об�чении;

-�отс�тствие�а�адемичес�ой�задолженности�и�об�чение�толь�о�на�оцен�и�«хорошо»�и/или�«отлично».
2.2.�В�целях�реализации�права�на�пол�чение�денежной�выплаты,�пред�смотренной�до�овором�о�целевом�об�чении,��ражданин

предоставляет�в�Управление�образования�не�позднее�1�ав��ста�те��ще�о��ода�след�ющие�до��менты:
-�заявление�о�предоставлении�денежной�выплаты�по�форме,�определенной�приложением���настоящем��Поряд��;
-�до��мент,��достоверяющий�личность�и�е�о��опия;
-�до��мент,�содержащий�сведения�о�наличии�образовательных�отношений�межд���ражданином�и�ор�анизацией,�ос�ществляющей

образовательн�ю�деятельность,��оторая���азана�в�до�оворе�о�целевом�об�чении;
-�справ�а�об�отс�тствии�а�адемичес�ой�задолженности�и�пол�ченных�оцен�ах�по��чебным�предметам,���рсам,�дисциплинам�в

те��щем��чебном��од��по�ито�ам�сдачи�всех�сессий,�выданная�ор�анизацией�высше�о�образования,���азанной�в�до�оворе�о�целевом
об�чении;

-�ре�визиты�бан�овс�о�о�счета�для�зачисления�денежной�выплаты.
2.3.�Предоставленные��ражданином�до��менты�в�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�их�пол�чения�рассматривает��омиссия,

созданная�в�Управлении�образования.�Персональный�состав��омиссии,�порядо��ее�работы��тверждается�при�азом�начальни�а
Управления�образования.�Комиссия�анализир�ет�полнот��представленных�до��ментов,�их�соответствие�требованиям�настояще�о
Поряд�а,�наличие�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.2�настояще�о�Поряд�а.

2.4.�По�рез�льтатам�рассмотрения�до��ментов,�предоставленных��ражданином,��омиссия�принимает�решение�о�предоставлении
денежной�выплаты�или�вр�чает�(направляет)��ражданин���ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�денежной�выплаты�с���азанием
причины�от�аза:

-�отс�тствие�одно�о�или�нес�оль�их��словий�назначения�денежной�выплаты;
-�до��менты,�пред�смотренные�п�н�том�2.2.�настояще�о�Поряд�а,�предоставлены�не�в�полном�объеме.
Решение�оформляется�прото�олом�в�течение�7��алендарных�дней.
2.5.�Решение�о�предоставлении�денежной�выплаты�доводится�до�сведения��ражданина�в�течение�3�рабочих�дней�с�момента

вынесения�данно�о�решения.
2.6�Предоставление�денежной�выплаты�производится�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�принятия�соответств�юще�о�решения.
2.7.�Гражданин�вправе�повторно�подать�до��менты�в�соответствии�с�п�н�том�2.2.�настояще�о�Поряд�а,�после��странения�причин,

посл�живших�основанием�для�вр�чения�(направления)��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�денежной�выплаты,�не�позднее�1
ноября�те��ще�о��ода.

2.8.�Денежная�выплата�предоставляется�п�тем�перечисления�денежных�средств�в�безналичной�форме�на�бан�овс�ий�счет,�ре�-
визиты��оторо�о�предоставлены��ражданином.

2.9.�Денежная�выплата�предоставляется�еже�одно�в�течение�сро�а�освоения��ражданином�образовательной�про�раммы�высше�о
образования.�Если��ражданин�не�обратился�за�денежной�выплатой�в�те��щем�финансовом��од�,�то�денежная�выплата�в�очередном
финансовом��од��не�с�ммир�ется.

Приложение�	�поряд	 �предоставления�мер�поддерж	и�об чающимся,

осваивающим�образовательные�прораммы�высшео�образования�по�специальностям�и�направлениям

подотов	и�«Образование�и�педаоичес	ие�на 	и»�в�оранизациях,�ос ществляющих�образовательн ю

деятельность,�на� словиях�доовора�о�целевом�об чении,�за	люченноо�с� правлением�образования

Администрации�орода�Коалыма

от�����������������№

______________________________________________________________________
должность,�наименование��чреждения

Ф.И.О.�р��оводителя
�чреждения��орода�Ко�алыма

Заявление
Фамилия,�имя,�отчество�(без�со�ращений)�_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт��ражданина�_____________________________________,�выданный�(�ем�и��о�да)�________________________________________________________
адрес�ре�истрации�по�мест��жительства�_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес�фа�тичес�о�о�места�жительства�___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

телефон�_____________,�эле�тронный�адрес�_______________________________________________________________________________________________
Прош��произвести�денежн�ю�выплат��в�соответствии�с�до�овором�целево�о�об�чения�от�___________________�в�с�мме�_______________

р�блей.
До��менты�прила�аю:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С��словиями�поряд�а�предоставления�мер�поддерж�и�об�чающимся,�осваивающим�образовательные�про�раммы�высше�о�обра-
зования�по�специальностям�и�направлениям�под�отов�и�«Образование�и�педа�о�ичес�ие�на��и»�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих
образовательн�ю�деятельность,�на��словиях�до�овора�о�целевом�об�чении,�за�люченно�о�с��правлением�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�озна�омлен�и�со�ласен.

Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.
Даю�со�ласие�в�соответствии�со�статьей�9�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�N�152-ФЗ�“О�персональных�данных”�на�автомати-

зированн�ю,�а�та�же�без�использования�средств�автоматизации�обработ���моих�персональных�данных�в�целях�предоставления
дополнительных�мер�поддерж�и.

Настоящее�со�ласие�дается�на�период�до�истечения�сро�ов�хранения�соответств�ющей�информации�или�до��ментов,�содержав-
ших���азанн�ю�информацию,�определяемых�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

����������_____________�������������������________________________���������������������______________________________________
�������������дата�������������������������Подпись�заявителя����������������������������Ф.И.О.,�расшифров�а�подписи

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1240

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�23.09.2015�№2856

В�соответствии�с�частью�4�статьи�46�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�29.05.2014�№42-оз�«Об
отдельных�вопросах�ор�анизации�оцен�и�ре��лир�юще�о�воздействия�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и
фа�тичес�о�о�воздействия�нормативных�правовых�а�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�и�о�внесении�изменения�в
статью�33.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«О�нормативных�правовых�а�тах�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�нормами�действ�-
юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856�«О�Поряд�е�проведения�оцен�и�ре��лир�юще�о�воз-
действия�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ниципальных
нормативных�правовых�а�тов,�затра�ивающих�вопросы�ос�ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в��о-
роде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�п�н�т�1�постановления�дополнить�подп�н�тами�1.9�–�1.19�след�юще�о�содержания:
«1.9.�Уведомление�о�проведении�п�бличных��онс�льтаций�по�прое�т��м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�со�ласно

приложению�9���настоящем��постановлению.
1.10.�Уведомление�о�проведении�п�бличных��онс�льтаций�в�целях�э�спертизы�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та

со�ласно�приложению�10���настоящем��постановлению.
1.11.�Уведомление�о�проведении�п�бличных��онс�льтаций�в�целях�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ниципально�о�норматив-

но�о�правово�о�а�та�со�ласно�приложению�11���настоящем��постановлению.
1.12.�Уведомление�о�проведении�п�бличных��онс�льтаций�по
обс�ждению��онцепции�(идеи)�предла�аемо�о�правово�о�ре��лирования�со�ласно�приложению�12���настоящем��постановлению.
1.13.�Типов�ю�форм��опросно�о�листа�при�проведении�п�бличных��онс�льтаций�в�рам�ах�оцен�и�ре��лир�юще�о�воздействия�по

прое�т��м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�со�ласно�приложению�13���настоящем��постановлению.
1.14.�Типов�ю�форм��опросно�о�листа�при�проведении�п�бличных��онс�льтаций�в�рам�ах�э�спертизы�м�ниципально�о�норматив-

но�о�правово�о�а�та�со�ласно�приложению�14���настоящем��постановлению.
1.15.�Типов�ю�форм��опросно�о�листа�при�проведении�п�бличных��онс�льтаций�в�рам�ах�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ни-

ципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�со�ласно�приложению�15���настоящем��постановлению.
1.16.�Форм��свода�предложений�по�рез�льтатам�проведения�п�бличных��онс�льтаций�со�ласно�приложению�16���настоящем�

постановлению.
1.17.�Форм��свода�предложений�в�план�проведения�э�спертизы/оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ниципальных�нормативных

правовых�а�тов�со�ласно�приложению�17���настоящем��постановлению.
1.18.�Форм��прое�та�плана�проведения�оцен�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�со�ласно

приложению�18���настоящем��постановлению.
1.19.�Форм��прое�та�плана�проведения�э�спертизы�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�со�ласно�приложению�19��

настоящем��постановлению.».
2.�П�н�т�3�постановления�ис�лючить.
3.�П�н�ты�4,5,6,7,8�постановления�считать�п�н�тами�3,4,5,6,7�соответственно.
4.�В�приложении�1���постановлению�(далее�–�Порядо�):
4.1.�Перед�п�н�том�1.1�Поряд�а�дополнить�словами:
«1.�Общие�положения».
5.�П�н�т�1.5�Поряд�а�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.5.�ОРВ�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертиза�и�ОФВ�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов

не�проводятся�в�отношении:
прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�Д�мы��орода,��станавливающих,�изменяющих,�приостанавливающих,�отменяющих�мест-

ные�нало�и�и�сборы;
прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�Д�мы��орода,�ре��лир�ющих�бюджетные�правоотношения;
прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,�разработанных�в�целях�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о

хара�тера�на�период�действия�режимов�чрезвычайных�сит�аций.».
6.�В�абзаце�первом�приложения�17���постановлению�цифры�«3.11»�заменить�цифрами�«6.2�(7.2)».
7.�Управлению�инвестиционной�деятельности�и�развития�предпринимательства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Ю.Л.Спиридо-

нова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

8.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

9.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой��Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�21.04.2021�№562-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2020�№506-ГД»,�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряд�е�принятия�ре-
шения�о�разработ�е�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»,�в�связи�с�перераспределением�бюд-
жетных�асси�нований:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 
9 маршрутов. 
2. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, с 2,40 до 0,00 км. 
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог – 6,10 км. 
4. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения – 
1 комплект проектно-сметной документации; протяженность – 4,180 км./трасса. 
5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

91,733 км.  
6. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной 
работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», процент, 
98,37%. 
7. Обеспечение стабильности  работы светофорных объектов, 38 шт. 
8. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 11 шт. 
9. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения 
системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, 1 
единица. 
10. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-
технического измерительного комплекса «Одиссей» (комплексы), 17 шт. 
11. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных 
переходов к ним, 1 шт. 
12. Модернизация светофорных объектов, 1 объект. ».
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1.1.2.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

« Параметры 
финансового 

обеспечения 

муниципальной 
программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 
1 224 327,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

тыс. рублей 

Год Всего 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 
округа - Югры 

Бюджет 
города 

Когалыма 

Иные 

внебюд 

жетные 
источники 

2021 292 526,20 0,00 0,00 292 526,20 0,00 

2022 262 794,50 0,00 5 713,70 257 080,80 0,00 

2023 262 727,70 0,00 5 713,70 257 014,00 0,00 

2024 206 577,00 0,00 0,00 206 577,00 0,00 

2025 199 701,75 0,00 0,00 199 701,75 0,00 

Всего: 1 224 327,15 0,00 11 427,40 1 212 899,75 0,00 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

». 

1.2.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.4.�Таблиц��3�Про�раммы�изложить�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.05.2021�№1052�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�признать��тратившим�сил�.

3.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(А.Т.Б�таев)�напра-
вить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения
об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.06.2021�№1244

Таблица�1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

1,�2,�4,�7,�8,�9,�10,�11,�12��По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем;
3�Рассчитан,�исходя�из�по�азателя�№2;
5�В�соответствие�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207�«Об��тверждении�перечня�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�находящихся�в�реестре�м�ниципальной�собственности�Администрации��орода

Ко�алыма»;
6�Производится�на�основании��лассифи�ации�основных�средств�с��четом�ежемесячных�амортизационных�отчислений.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.06.2021�№1244

Таблица�2

Распределение� финансовых� рес�рсов� м�ниципальной� про�раммы

№ показа 

теля 
Наименование целевых показателей 

Значение базового показа-
теля на начало реализации 

муниципальной про-

граммы 

Значение показателя по годам 
Целевое значение показателей на мо-

мент окончания реализации муници-

пальной программы 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским 

маршрутам (кол-во маршрутов) 
8 9 9 9 9 9 9 

2 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям (км.) 

2,4 2,10 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ре-

монта и ремонта автомобильных дорог (км.) 

2,4 2,10 2,00 2,00 0,00 0,00 6,10 

4 
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма  сетями наружного освеще-

ния (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) 

1 1 0 0 0 0 1 

1,609 4,180 0 0 0 0 4,180 

5 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (км.) 
91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 

6 

Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муни-

ципальной работы «Выполнение работ в области использования автомо-

бильных дорог» (процент) 

83,76 88,04 91,18 93,66 96,15 98,37 98,37 

7 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) 38 38 38 38 38 38 38 

8 Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) 12 11 0 0 0 0 11 

9 
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного 
значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил до-

рожного движения,  (единиц) 

1 1 0 0 0 0 1 

10 

Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания програм-

мно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (комплексы), 
(шт.) 

12 17 17 17 17 17 17 

11 
Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеход-

ных переходов к ним (шт.) 
0 1 0 0 0 0 1 

12 Модернизация светофорных объектов (объект) 0 1 0 0 0 0 1 

Номер основного 
мероприятия 

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (их связь с целевыми 

показателями муниципальной про-
граммы) 

Ответственный исполни-

тель/   соисполнитель, учре-
ждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей 

Всего 
в том числе 

 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 

Организация пассажирских перево-
зок автомобильным транспортом об-

щего пользования по городским 
маршрутам (1) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»* 

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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

бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее - 
бюджет ХМАО – Югры) 

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

бюджет города Когалыма 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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

  Итого по задаче №1   

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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

  Итого по подпрограмме 1   

всего 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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 105 377,00 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 

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

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 
Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»  

2.1. 

Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего  пользования 

местного значения (2, 3) 

  

всего 126 229,80 42 076,60 42 076,60 42 076,60 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 126 229,80 42 076,60 42 076,60 42 076,60 0,00 0,00 

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

2.1.1. 

Ремонт, в том числе капитальный  ав-
томобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (в том числе 
проезды и устройство ливневой кана-

лизации)  

Всего 

всего 125 063,10 41 687,70 41 687,70 41 687,70 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 125 063,10 41 687,70 41 687,70 41 687,70 0,00 0,00 

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

МУ «УКС г. Когалыма»** 

всего 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 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 123 852,90 41 284,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00 

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

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 1 210,20 403,40 403,40 403,40 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 1 210,20 403,40 403,40 403,40 0,00 0,00 

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

2.1.2. 

Проведение лабораторных исследо-

ваний материалов, применяемых при 
ремонте автомобильных дорог, в том 
числе проведение инженерно-геоде-

зических измерений 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 1 166,70 388,90 388,90 388,90 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 1 166,70 388,90 388,90 388,90 0,00 0,00 

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

2.2. 

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт сетей наруж-

ного освещения автомобильных до-
рог общего пользования местного 

значения (4), из них 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 17 871,70 17 871,70 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 17 871,70 17 871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.1. 

Строительство сетей наружного осве-

щения участка автомобильной до-

роги по улице Нефтяников до примы-

кания к улице Олимпийской 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 320,40 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Ю гры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 320,40 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.2.2. 

Строительство объекта «Сети наруж-

ного освещения автомобильных до-

рог по улице Ноябрьская в городе 

Когалыме» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 5 517,80 5 517,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Ю гры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 517,80 5 517,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.2.3. 
Строительство сетей наружного осве-

щения автомобильной дороги по 
улице Центральная города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 12 033,50 12 033,50 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 12 033,50 12 033,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.3. 
Обеспечение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения  (5, 6, 7, 8) 

  

всего 912 703,75 196 791,20 182 076,70 182 001,50 179 354,80 172 479,55 

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 912 703,75 196 791,20 182 076,70 182 001,50 179 354,80 172 479,55 

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

2.3.1. 

Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в гра-
ницах города Когалыма, в том числе 
нанесение и восстановление дорож-

ной разметки на проезжей части улиц 

города (5, 6) 

  

всего 875 667,95 183 382,10 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05 

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 875 667,95 183 382,10 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05 

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

2.3.1.1. 
Выполнение муниципальной работы 

«Выполнение работ в области ис-
пользования автомобильных дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МБУ «КСАТ» 

всего 825 385,10 170 326,60 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70 

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 825 385,10 170 326,60 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70 

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

2.3.1.2. 

Приобретение специализированной 

техники для выполнения муници-
пальной работы «Выполнение работ 

в области использования автомобиль-
ных дорог» (в том числе на условиях 

лизинга) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ» 

всего 50 282,85 13 055,50 11 739,70 11 739,70 10 311,60 3 436,35 

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 50 282,85 13 055,50 11 739,70 11 739,70 10 311,60 3 436,35 

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

2.3.2. 

Техническое обслуживание электро-
оборудования светофорных объектов 

(в том числе обеспечение электро-
энергией) (7) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 28 988,40 5 781,70 5 808,80 5 836,90 5 780,50 5 780,50 

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 28 988,40 5 781,70 5 808,80 5 836,90 5 780,50 5 780,50 

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

2.3.3. 
Приобретение и монтаж информаци-

онных табло (8) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 2 775,00 2 355,00 210,00 210,00 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 2 775,00 2 355,00 210,00 210,00 0,00 0,00 

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

2.3.4. 
Установка остановочных павильонов, 

обустройство подходов и пешеход-
ных переходов к ним (11) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 521,20 521,20 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 521,20 521,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.3.5. 
Обустройство и модернизация свето-

форных объектов (12) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 4 751,20 4 751,20 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 4 751,20 4 751,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

  Итого по задачам №2, 3   

всего 1 056 805,25 256 739,50 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55 

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 1 056 805,25 256 739,50 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55 

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

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 1 056 805,25 256 739,50 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55 

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 1 056 805,25 256 739,50 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55 

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

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» 

3.1. 

Внедрение автоматизированных и ро-
ботизированных технологий органи-

зации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорож-

ного движения  (9, 10) 

  

всего 62 144,90 14 711,30 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 50 717,50 14 711,30 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80 

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

3.1.1. 

Приобретение и установка на ава-
рийно-опасных участках автомобиль-

ных дорог местного значения систем 
видеонаблюдения для фиксации 

нарушений правил дорожного движе-
ния 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 31 454,60 8 599,80 11 427,40 11 427,40 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 20 027,20 8 599,80 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

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

3.1.2. 
Обеспечение бесперебойного функ-

ционирования системы фотови-
деофиксации (10) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МКУ «ЕДДС г. Кога-
лыма»**** 

всего 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80 

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 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80 

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

  Итого по задаче №4   

всего 62 144,90 14 711,30 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 50 717,50 14 711,30 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80 

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

  Итого по подпрограмме 3   

всего 62 144,90 14 711,30 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 50 717,50 14 711,30 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80 

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

  Всего по муниципальной программе: 

  

всего 1 224 327,15 292 526,20 262 794,50 262 727,70 206 577,00 199 701,75 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 212 899,75 292 526,20 257 080,80 257 014,00 206 577,00 199 701,75 

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

  
Инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности 

  

всего 17 871,70 17 871,70 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 17 871,70 17 871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

  Прочие расходы 

  

всего 1 006 753,70 274 654,50 262 794,50 262 727,70 206 577,00 199 701,75 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 995 326,30 274 654,50 257 080,80 257 014,00 206 577,00 199 701,75 

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

  В том числе:                 
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*�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рная�диспетчерс�ая�сл�жба���орода�Ко�алыма»

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.06.2021�№1244

Таблица�3

Направления� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

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

1 2 3 4 

Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме 

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» 

1.1. 

Организация пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования 

по городским маршрутам (1) 

Организация пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования по 

городским маршрутам 

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма»  

Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 

Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 

2.1. 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения  (2, 3) 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего  пользования 

местного значения  

 - 

2.2. 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт сетей наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (4) 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт сетей наружного освещения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

 - 

2.3. 

Обеспечение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (5, 6, 7, 8, 11, 12) 

Обеспечение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

- 

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 

3.1. 

Внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за соблюдением 

правил дорожного движения  (9, 10) 

Приобретение и установка системы 

видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 

дорожного движения. 

Обеспечение развития систем видеонаблюдения с 

целью повышения безопасности дорожного 

движения и информирования владельцев 

транспортных средств 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О государственной программе ХМАО - Югры 

«Современная транспортная система». 
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От�18�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1246

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�21.04.2021�№562-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2020�№506-ГД»,�при�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.04.2021�№40-О�«О�внесении�изменений�в�сводн�ю�бюджетн�ю�роспись�и�лимиты�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�а-
лыма�на�2021��од�и�на�плановый�период�2022�и�2023��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912
«О�модельной�м�ниципальной�про�рамме,�поряд�е�принятия�решения�о�разработ�е�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,
�тверждения�и�реализации»,�в�связи�с�перераспределением�бюджетных�асси�нований:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.1.2.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�����тыс.�р�б.

1.2.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.4.�Таблиц��3�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
1.5.�Таблиц��7�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.
2.�Подп�н�т�1.2�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.04.2021�№823�«О�внесении�изменений�в�постанов-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»�признать��тратившим�сил�.
3.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�(А.Т.Б�таев)�напра-

вить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения
об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

« Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера – 80 %. 

2. Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной 

инфраструктуры: 3 комплекта проектно-сметной документации, 

мощность 6 295,0 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. »; 

« Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 

622 864,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

тыс. рублей 

Год Всего 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 
Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Бюджет 

города 

Когалыма 

Иные 
внебюджетны

е источники 

2021 499 116,29 82 361,80 8 963,10 28 107,50 379 683,89 

2022 118 321,10 85 723,50 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: 622 864,89 168 085,30 17 272,30 57 823,40 379 683,89 
 

 

 

 

 

 

 

»; 

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021�№1246

Таблица�1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

1�Значение�по�азателя�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.05.2017�№1002�«Об��тверждении
Поряд�а�предоставления�с�бсидии��онцессионер��на�создание,�ре�онстр��цию,�модернизацию�объе�тов��омм�нальной�инфрастр��-
т�ры��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�на�возмещение�понесенных�затрат��онцессионера�при�выполнении�мероприятий,�пред�смотрен-
ных��онцессионным�со�лашением» .

2�По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем�-��омпле�т�прое�тно-сметной�до��ментации�по�объе�там:
-�ре�онстр��ция��част�а�ВЛ�35КВ�ПП-35КВ�«Аэропорт»�ПС�№35»;
-�водовод�от�ТК-9�до�водопроводной��амеры�ВК-6;
-�ре�онстр��ция��част�ов�инженерных�сетей��анализации���жилым�домам�№1,�№2,�№64,�№65�и�сетей�линий�эле�тропередач�10�В,

(фидер�35-03)�по��лице�Широ�ой�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.
3�По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем�(метры�по�онные�трассы).
Строительно-монтажные�работы�по�объе�т�:
-�водовод�от�ТК-9�до�водопроводной��амеры�ВК-6;
-�ре�онстр��ция��част�ов�инженерных�сетей��анализации���жилым�домам�№1,�№2,�№64,�№65�и�сетей�линий�эле�тропередач�10�В,

(фидер�35-03)�по��лице�Широ�ой�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма;
-�строительство�объе�та�«Газопровод�по��л.�Бере�овой�от��зла�№169».
4�По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем�(мощность�мВт)�по�объе�т�:�«Блочная��отельная�по��лице�Комсомольс�ая».
5�По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем�и�отражает�мощность�ре�онстр�ир�емой��отельной�на�момент�завершения�прое�та�модер-

низации�по�объе�т�:�«Ре�онстр��ция��отельной�№1�(Арочни�)�в��ороде�Ко�алыме».
6�Значения�не��становлены�на�2021-2025�по�причине�отс�тствия�на�се�одняшний�день�финансирования.�По�азатель�не�был�ис�лю-

чен�из�обще�о�перечня,�та���а��в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�системе�теплоснабжения,�водоснаб-
жения�и�водоотведения�схемы�подлежат�еже�одной�а�т�ализации�(в�связи�с�введением�новых�объе�тов,�новых�мощностей).

7�По�азатель�имеет�фа�тичес�ий�объем�(работы�б�д�т�выполнены�в�рам�ах��онта�та,�за�люченно�о�межд��ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�и�ООО�ПК�«Еврострой»�от�01.02.2021�№05-21/ОД).

№ 

п/п 

Наименование целе-

вых показателей 

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы  

  

Целевое значе-

ние показателя 

на момент окон-

чания реализа-
ции муниципаль-

ной программы 

2021 2022 2023 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля обеспечения 

концедентом инве-
стиций концессио-

нера, %. 

70 80 1 80 80 80 80 80 

2 

Строительство, ре-

конструкция объек-
тов инженерной и 

коммунальной  ин-

фраструктуры (ком-

плект проектно-

сметной документа-
ции, комплект отче-

тов по инженерным 

изысканиям; мощ-
ность м.п. трассы, 

мощность мВт) 

2 3 2 0 0 0 0 3 

1631,5 6295,0 3 0 0 0 0 6295,0 

7 14 4 0 0 0 0 

67,5 
35,5 0 53,5 5 0 0 0 

3 

Актуализированная 

документация,  
в том числе:  

- схема теплоснаб-

жения, водоснабже-

ния и водоотведения 

города Когалыма, 
комплект 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 6 0 0 0 0 0 

4 

Покраска, отделка 
фасадов объектов 

жилищного фонда, 

находящихся на тер-
ритории города Ко-

галыма, объект 

15 33 7 0 0 0 0 33 

  
Ответственный исполнитель         

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 

  

всего 143 623,00 34 887,90 27 497,60 27 525,70 26 855,90 26 855,90 

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 143 623,00 34 887,90 27 497,60 27 525,70 26 855,90 26 855,90 

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

  
Соисполнитель 1 

 (МБУ «КСАТ») 
  

всего 875 667,95 183 382,10 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05 

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 875 667,95 183 382,10 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05 

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

  
Соисполнитель 2 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 174 345,90 68 144,70 53 100,60 53 100,60 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 162 918,50 68 144,70 47 386,90 47 386,90 0,00 0,00 

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

  
Соисполнитель 3 

(МКУ «ЕДДС г. Когалыма») 
  

всего 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80 

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 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица�2

Распределение� финансовых� рес�рсов� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-
новного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной 
программы (их связь с целевыми показа-

телями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, 

организация 

Источники финансирования 

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 6 7 8 9  10 

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 мероприятий по проведе-

нию капитального ремонта многоквар-

тирных 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-Ман-

сийского 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 финансирова-

ния 
131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Предоставление субсидии на оказание до-

полнительной помощи при возникнове-

нии неотложной необходимости в прове-

дении капитального ремонта общего иму-

щества 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 финансирова-

ния 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Покраска, отделка фасадов зданий муни-
ципального жилищного фонда, находя-

щихся 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 финансирова-

ния 
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 финансирова-

ния 
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 финансирования 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 тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения» 

2.1. 

Предоставление субсидий на реализацию 

полномочий в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса (1, 2) 

  

всего 240 876,50 118 971,50 117 860,20 4 044,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Предоставление субсидии концессионеру на 

создание, реконструкцию, модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры, в 
том числе на возмещение понесенных за-

трат концессионера при выполнении меро-

приятий, предусмотренных концессионным 

соглашением  

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма»/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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Предоставление субсидии концессионеру на 

реконструкцию котельной №1 (Арочник) в 

городе Когалыме 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

КУМИ 

всего 219 286,00 107 767,60 111 518,40 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по задаче №2   

всего 240 876,50 118 971,50 117 860,20 4 044,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 240 876,50 118 971,50 117 860,20 4 044,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 финансирования 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, реконструкция и капиталь-

ный ремонт объектов коммунального ком-

плекса (2, 3) 

  

всего 248 613,13 248 613,13 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 финансирова-

ния 
248 613,13 248 613,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Выполнение работ по реконструкции, рас-

ширению, модернизации, строительства и 
капитального ремонта объектов коммуналь-

ного 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 финансирова-
ния 

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

3.1.2. 

Выполнение работ по актуализации схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения 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 финансирова-

ния 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

Строительство, реконструкция объектов ин-

женерной инфраструктуры на территории 

города Когалыма (в том числе ПИР) (2) 

 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МКУ «УКС г.Когалыма» 

*** 

всего 222 395,22 222 395,22 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 финансирова-

ния 
222 395,22 222 395,22 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 финансирова-

ния 
26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по задаче №3   

всего 248 613,13 248 613,13 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 финансирова-

ния 
248 613,13 248 613,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 3   

всего 248 613,13 248 613,13 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 финансирова-

ния 
248 613,13 248 613,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего по муниципальной программе: 

  

всего 622 864,89 499 116,29 118 321,10 4 505,70 460,90 460,90 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 финансирова-
ния 

379 683,89 379 683,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

  

всего 222 395,22 222 395,22 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 финансирова-
ния 

222 395,22 222 395,22 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 
(КУМИ) 

  

всего 267 094,41 145 189,41 117 860,20 4 044,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 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 
(МКУ «УКС г.Когалыма») 

  

всего 222 395,22 222 395,22 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 222 395,22 222 395,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

*�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
**�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
***М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитальным�строительством��орода�Ко�алыма»

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021�№1246

Таблица�3

Направления� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Приложение�4�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021�№1246

Таблица�7

Перечень� объе�тов� �апитально�о� строительства

№ п/п Основные мероприятия 

Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии) 

1 2 3 4 

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 мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов (4) 

1. Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. 

2. Мероприятия по покраске, отделке фасадов зданий муниципального жилищного 
фонда, находящихся на территории города Когалыма 

Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 
№1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета 
города Когалыма дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 

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 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 

2.1. Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (1, 2) 

1. Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным 
соглашением 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда» (Приложение №3, №5) 

Задача №3 - Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

3.1. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса(2,3) 

1. Выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением. 

2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма. 
3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города 
Когалыма (в том числе ПИР) 
4. Строительство объекта: «Блочная котельная по улице Комсомольской» (в том 

числе ПИР) 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» 
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

На� сл�шаниях� прис�тствовало� 20� челове�.
С�до�ладом�по�с�ществ��вопроса�выст�пил��частни��прое�та�-�представитель�от�ООО�«КонцессКом»�Кичи�ин�Андрей�Але�сандрович.

В�до�ладе�был�представлен�прое�т�а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�(далее-прое�т).

Участни�и� сл�шаний� выс�азались� за� �тверждение� прое�та.
Рез�льтаты� �олосования:
за�–�20;
против� –� 0;
воздержался� –� 0.

Прото�ол�п�бличных�сл�шания�по�прое�т��а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�от�15.06.2021,�ж�рнал
ре�истрации��частни�ов�п�бличных�сл�шаний�прое�т��а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�от�15.06.2021,
за�лючение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�от�15.06.2021
размещены�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«До��менты»�-
«П�бличные�сл�шания»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÀÊÒÓÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÕÅÌÛ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1254

Об��тверждении�прое�та�планиров�и�и�межевания� территории
Товарищества� собственни�ов� недвижимости� «Садоводчес�о�о

не�оммерчес�о�о� товарищества� «РУБЛЕВКА-1»

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании
прото�ола�обще�о�собрания�членов�Товарищества�собственни�ов�недвижимости�«Садоводчес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества
«РУБЛЕВКА-1»�от�24.04.2021�№4,�рассмотрев�обращение�председателя�Товарищества�собственни�ов�недвижимости�«Садоводчес-
�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества�«РУБЛЕВКА-1»�Барда�овой�Ви�тории�Юрьевны�от�19.05.2021�№1-Вх-4445:

1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�Товарищества�собственни�ов�недвижимости�«Садоводчес�о�о�не�ом-
мерчес�о�о�товарищества�«РУБЛЕВКА-1»�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.Р.Берестов�)�в�течение�семи�дней�со�дня�издания
настояще�о�постановления�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�обеспечить�оп�бли�ование��твержденной�до��ментации�по�планиров�е
территории�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 
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  

1 161,0 м.п.трассы 2021 иные внебюджетные источники 

1 комплект проектно-сметной документации 2021 иные внебюджетные источники 

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» 

3 281,0 м.п.трассы 2021 иные внебюджетные источники 

1 комплект проектно-сметной документации 2021 иные внебюджетные источники 

5. «Газопровод по ул.Береговой от узла №169» 
1 853,0 м.п.трассы 2021 иные внебюджетные источники 

1 комплект проектно-сметной документации 2020 иные внебюджетные источники 



12�23�июня�2021��ода�№49�(1253)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021№1254

Прое�т� планиров�и� территории� ТСН� «Садоводчес�о�о� не�оммерчес�о�о
товарищества� «РУБЛЕВКА1»

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021�№1254

Прое�т� межевания� территории� ТСН� «Садоводчес�о�о� не�оммерчес�о�о
товарищества� «РУБЛЕВКА1»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1255

Об� �тверждении� ре�ламента� ос�ществления� за��по�� мало�о� объема
при� использовании� эле�тронно�о� рес�рса� «Эле�тронный� ма�азин� за��по�

мало�о� объема� �орода�Ко�алыма»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�в�целях�обеспечения�от�рытости�и�прозрачности�за��по�,�повышения�эффе�-
тивности�ос�ществления�за��по�,�рационально�о�расходования�бюджетных�средств�и�иных�источни�ов�финансирования,�а�та�же
расширения�возможности��частия�в�за��п�ах�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд,�предотвращения�зло�пот-
реблений�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл��:

1.�Утвердить�ре�ламент�ос�ществления�за��по��мало�о�объема�при�использовании�эле�тронно�о�рес�рса�«Эле�тронный�ма�азин
за��по��мало�о�объема��орода�Ко�алыма»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� � � Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.06.2021�№1255

Ре�ламент� ос�ществления� за��по�� мало�о� объёма� при� использовании
эле�тронно�о� рес�рса� «Эле�тронный� ма�азин� за��по�� мало�о� объема

�орода� Ко�алыма»
(далее� -� Ре�ламент)

1.�Предмет�ре��лирования

1.1.�Настоящий�Ре�ламент�применяется�при�ос�ществлении�ор�анами�местно�о�само�правления,�м�ниципальными��азенными
�чреждениями,�бюджетными��чреждениями,�автономными��чреждениями,�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�а-
лыма�(далее�-�За�азчи�и)�за��по����единственно�о�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�на�с�мм�,�не�превышающ�ю�шестисот�тысяч
р�блей,�в�соответствии�с�п�н�тами�4,�5�части�1�статьи�93�(далее�-�за��п�и�мало�о�объёма)�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-
ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее
-�За�он�о��онтра�тной�системе),�за�ис�лючением�за��по�,�сведения�о��оторых�составляют��ос�дарственн�ю�тайн�.

1.2.�Настоящий�Ре�ламент�определяет�порядо��работы�За�азчи�ов�и�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�(далее�–�Участни�
за��п�и)�при�использовании�эле�тронно�о�рес�рса�«Эле�тронный�ма�азин�за��по��мало�о�объема��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Эле�-
тронный�ма�азин)�для�ос�ществления�за��по��мало�о�объёма�в�эле�тронной�форме.

1.3.�При�ос�ществлении�за��по��мало�о�объема�в�сл�чаях,�определённых�в�разделе�9�настояще�о�Ре�ламента,�За�азчи��вправе
не�использовать�Эле�тронный�ма�азин.

2.�Эле�тронный�ма�азин

2.1.�Эле�тронный�ма�азин�–�эле�тронная�площад�а�для�проведения�за��по��мало�о�объема�в�эле�тронном�виде,�состоящая�из
от�рытой�и�за�рытой�части,�расположенная�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�по�адрес�:�https://
kogalymmarket.rts-tender.ru/.

2.2.�От�рытая�часть�Эле�тронно�о�ма�азина�предназначена�для�просмотра�и�поис�а�информации�о�потребности�За�азчи�а�в
товарах�(работах,��сл��ах)�(далее�-�заяв�а�на�за��п��)�и�предложениях�Участни�а�за��п�и�о�продаже�товаров,�работ,��сл���(далее�–
предложение�о�продаже).

2.3.�За�рытая�часть�Эле�тронно�о�ма�азина�(далее�–�личный��абинет)�предназначена�для�ос�ществления�действий�лиц�За�азчи�а,
�полномоченных�на�ос�ществление�за��по��мало�о�объема�в�эле�тронной�форме�(�онтра�тный��правляющий,�работни���онтра�тной
сл�жбы,�иное��полномоченное�лицо),�и�Участни�а�за��п�и�в�целях�за�лючения��ражданс�о-правово�о�до�овора,�предметом��оторо�о
является�постав�а�товара,�выполнение�работы,�о�азание��сл��и�(в�том�числе�приобретение�недвижимо�о�им�щества�или�аренд�
им�щества),�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�или�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе�(далее�–�м�ниципальный��онтра�т
(�онтра�т)).

2.4.�При�использовании�за�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина�треб�ется�авторизация�с�использованием�эле�тронной�подписи
или�посредством�ввода�ло�ина�и�пароля.�Дост�п�любых�заинтересованных�лиц�в�за�рыт�ю�часть�Эле�тронно�о�ма�азина�без�их
авторизации�не�доп�с�ается.

2.5.�Все�до��менты�в�Эле�тронном�ма�азине�формир�ются�и�размещаются�в�эле�тронном�виде.
2.6.�Для�подписания�эле�тронных�до��ментов�использ�ется��силенная��валифицированная�эле�тронная�подпись�(далее�-�эле�-

тронная�подпись).
2.7.�До��менты,�размещенные�в�эле�тронной�форме�и�подписанные�эле�тронной�подписью,�имеют�та��ю�же�юридичес��ю�сил�,��а�

и�подписанные�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе.
2.8.�Использование�эле�тронной�подписи�в�Эле�тронном�ма�азине�ре�ламентир�ется�Федеральным�за�оном�от�06.04.2011�№63-

ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи».
2.9.�За�азчи��вправе�ос�ществить�за��п���мало�о�объёма�след�ющими�способами:
2.9.1.�размещение�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина�заяв�и�на�за��п��;
2.9.2.�формирование�предложения�о�за��п�е�из�предложений�Участни�а�за��п�и�о�продаже,�размещённых�в�от�рытой�части�Эле�-

тронно�о�ма�азина;
2.9.3.�п�тем�определения�начальной�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�для�послед�юще�о�за�лючения�м�ниципально�о

�онтра�та�(�онтра�та).
2.10.�Участни��за��п�и�в�личном��абинете�может�сформировать�и�разместить�предложение�о�продаже�в�от�рытой�части�Эле�трон-

но�о�ма�азина,�а�та�же�сформировать�и�направить�За�азчи���предложение�о�продаже�на�размещённ�ю�За�азчи�ом�заяв���на�за��п��.

3.�Ре�истрация�и�авторизация�в�Эле�тронном�ма�азине

3.1.�Для�работы�в�Эле�тронном�ма�азине�Участни���за��п�и�необходимо�пройти�процед�р��ре�истрации�п�тем�заполнения�эле�-
тронной�формы�ре�истрации�(а��редитации)�в�Эле�тронном�ма�азине.

3.2.�После�завершения�ре�истрации�на�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�форме�ре�истрации�(а��редитации),�Участни��
за��п�и�пост�пает�письмо�с�подтверждением�ре�истрации,�содержащее�а�тивн�ю��иперссыл��,�переход�по��оторой�необходим�для
подтверждения�ре�истрации.

3.3.�Ре�истрация��чётной�записи�ос�ществляется�с�использованием�одно�о�адреса�эле�тронной�почты�одно�ратно.�Повторная
ре�истрация�новой��чётной�записи�с�использованием�ранее���азанно�о�при�а��редитации�адреса�эле�тронной�почты�не�доп�с�ается.
Участни��за��п�и�может�изменить��чётные�данные�в�личном��абинете.

3.4.�Ре�истрация�Участни�а�за��п�и�в�Эле�тронном�ма�азине�является�безвозмездной.
3.5.�Ре�истрация�Участни�а�за��п�и�в�Эле�троном�ма�азине�не�треб�ется�в�сл�чае,�если�Участни��за��п�и�заре�истрирован�в

Единой�информационной�системе�в�сфере�за��по�.
3.6.�Авторизация�Участни�а�за��п�и�ос�ществляется�с�использованием�эле�тронной�подписи�Участни�а�за��п�и�либо�с�использо-

ванием���азанно�о�при�ре�истрации�ло�ина�и�пароля�(обеспечивается�дост�п�в�личный��абинет�и�возможность�использования�за�-
рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина,�за�ис�лючением�ф�н�ционала�за�лючения�м�ниципальных��онтра�тов�(�онтра�тов)�в�эле�тронной
форме).

3.7.�Для�работы�в�Эле�тронном�ма�азине�За�азчи��должен�быть�заре�истрирован�в�Единой�информационной�системе�в�сфере
за��по�.�Авторизация�За�азчи�а�ос�ществляется�с�использованием��силенной�эле�тронной�подписи.

4.�Требования���Участни�ам�за��по�

4.1.�Участни��за��п�и�-�любое�юридичес�ое�лицо�независимо�от�е�о�ор�анизационно-правовой�формы,�формы�собственности,
места�нахождения�и�места�происхождения��апитала,�за�ис�лючением�юридичес�о�о�лица,�местом�ре�истрации��оторо�о�является
�ос�дарство�или�территория,�в�люченные�в��тверждаемый�в�соответствии�с�подп�н�том�1�п�н�та�3�статьи�284�Нало�ово�о��оде�са
Российс�ой�Федерации�перечень��ос�дарств�и�территорий,�предоставляющих�ль�отный�нало�овый�режим�нало�ообложения�и�(или)
не�пред�сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информации�при�проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отно-
шении�юридичес�их�лиц,�или�любое�физичес�ое�лицо,�в�том�числе�заре�истрированное�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимате-
ля,�прошедшее�ре�истрацию�(а��редитованное)�в�Эле�тронном�ма�азине�в�поряд�е,��становленном�настоящим�Ре�ламентом.

4.2.�К��частию�в�за��п�ах�мало�о�объёма�доп�с�аются�Участни�и�за��по�,�соответств�ющие�единым�требованиям,��становленным
частями�1,�1.1�статьи�31�За�она�о��онтра�тной�системе.

4.3.�Фа�том�подачи�предложения�о�продаже�в�Эле�тронном�ма�азине�Участни��за��п�и�де�ларир�ет�своё�соответствие�требова-
ниям,���азанным�в�п�н�те�4.2�настояще�о�Ре�ламента.

5.�Порядо��ос�ществления�за��п�и�мало�о�объёма�п�тём�размещения�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина�заяв�и�на�за��п��

5.1.�За��п�а�мало�о�объема�ос�ществляется�п�тем�формирования�информации�о�та�ой�за��п�е�в�ре�иональной�информационной
системе�в�сфере�за��по��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�–�ГИС�«Госза�аз»).�Сайтом�ГИС�«Госза�аз»�является
сайт�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�с�доменным�именем�www.zakupki.admhmao.ru.

5.2.�Условия�и�сро��проведения�за��п�и�мало�о�объёма�За�азчи���станавливает�самостоятельно�в�заяв�е�на�за��п��.�При�этом
минимальный�сро��для�подачи�Участни�ом�за��п�и�предложения�о�продаже�должен�быть�определён�не�менее�одно�о�рабоче�о�дня,
время�для�подачи�предложения�о�продаже��станавливается�в�рабочие�часы�За�азчи�а.�День�размещения�информации�о�за��п�е
мало�о�объема�и�день�о�ончания�сро�а�подачи�предложения�о�продаже�должны�быть�рабочими.

5.3.�Заяв�а�на�за��п��,�формир�емая�За�азчи�ом,�содержит�след�ющие�сведения:
1)�наименование�товара,�работы,��сл��и�и�их�хара�теристи�и�в�соответствии�с��одом�Общероссийс�о�о��лассифи�атора�по�видам

э�ономичес�ой�деятельности�(далее�-�ОКПД2)�с�использованием��атало�а�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и
м�ниципальных�н�жд,��оличество�за��паемых�товара,�работы,��сл��и�с���азанием�единиц�измерения;

2)�сведения�о�товаре,�работе,��сл��е�с���азанием�техничес�их�хара�теристи�,�ф�н�циональных�хара�теристи��(потребительс�их
свойств)�товара,�работы,��сл��и�и��ачественных�хара�теристи��предмета�за��п�и,�связанных�с�определением�соответствия�постав-
ляемо�о�товара,�выполняемой�работы,�о�азываемой��сл��и�потребностям�За�азчи�а;

3)�начальная�цена�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та);
4)�сро��и�место�постав�и�товара,�выполнения�работы,�о�азания��сл��и;
5)�сро��действия�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та);
6)�дата�и�время�о�ончания�сро�а�подачи�Участни�ами�за��п�и�предложений�о�продаже;
7)�планир�емый�сро��за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та);
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8)�сведения�об�ос�ществлении�за��п�и�мало�о�объёма���с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�социально�ориентированных
не�оммерчес�их�ор�анизаций�(при�необходимости);

9)�требования�о�представлении�Участни�ом�за��п�и�в�предложении�о�продаже��опий�до��ментов�по�предмет��за��п�и,�подтверж-
дающих�е�о�соответствие�требованиям,��становленным�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации���лицам,�ос�-
ществляющим�постав���товара,�выполнение�работы,�о�азание��сл��и,�являющихся�предметом�за��п�и,�та�же��опий�до��ментов,
подтверждающих��ачество�товара,�работы,��сл��и,�в�сл�чае�ос�ществления�за��п�и�мало�о�объёма���с�бъе�тов�мало�о�предприни-
мательства,�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�требование�де�ларирования�о�соответств�ющей�принадлеж-
ности�(при�необходимости).

10)�иная�информация,�необходимая�За�азчи���для�ос�ществления�за��п�и�мало�о�объема.
5.4.�При�формировании�заяв�и�на�за��п���За�азчи��вправе�за�р�зить�прое�т�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�обоснование

начальной�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�до��менты,�содержащие�описание�требований���Участни���за��п�и,�а�та�же
требований���поставляемом��товар�,�выполняемой�работе,�о�азываемой��сл��е.�Та�ие�до��менты�дост�пны�для�с�ачивания�и�про-
смотра�вместе�с�заяв�ой�За�азчи�а.

5.5.�Внесение�изменений�в�заяв���на�за��п��,�размещённ�ю�в�Эле�тронном�ма�азине,�не�доп�с�ается.
5.6.�За�азчи��до�о�ончания�сро�а�подачи�Участни�ом�за��п�и�предложений�о�продаже�вправе�отменить�размещённ�ю�в�Эле�трон-

ном�ма�азине�заяв���на�за��п��.
5.7.�В�сл�чае�отмены�За�азчи�ом�заяв�и�на�за��п���Участни�и�за��п�и�пол�чают�соответств�ющее��ведомление�об�отмене�та�ой

заяв�и.�У�азанная�информация�та�же�размещается�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина.
5.8.�Формирование�Участни�ом�за��п�и�предложения�о�продаже�на�размещённ�ю�заяв���За�азчи�а�дост�пно�в�личном��абинете

Участни�а�за��п�и�до�о�ончания�сро�а�подачи�предложений�о�продаже,��становленно�о�За�азчи�ом�в�заяв�е�на�за��п��.
5.9.�Предложение�о�продаже�на�заяв���За�азчи�а�содержит�след�ющие�сведения�и�до��менты:
1)�наименование�товара�(с���азанием�модели,�товарно�о�зна�а,�наименованием�производителя�и�др��их�призна�ов�индивид�а-

лизации,�позволяющих�идентифицировать�товар),�работы,��сл��и;
2)�сведения�о�цене,�по��оторой�Участни��за��п�и�со�ласен�за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т).�Та�ая�цена�не�должна

превышать�цен�,��становленн�ю�в�заяв�е�на�за��п��;
3)�сведения�о�товаре,�работе,��сл��е�с���азанием�техничес�их�хара�теристи�,�ф�н�циональных�хара�теристи��(потребительс�их

свойств)�товара,�работы,��сл��и�и��ачественных�хара�теристи��предмета�за��п�и,�связанных�с�определением�соответствия�постав-
ляемо�о�товара,�выполняемой�работы,�о�азываемой��сл��и�потребностям�За�азчи�а,���азанным�в�заяв�е�на�за��п��;

4)�в�сл�чае,�если�в�заяв�е�на�за��п���За�азчи�ом��становлены�требования���лицам,�ос�ществляющим�постав���товара,�выполне-
ние�работы,�о�азание��сл��и�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Участни��за��п�и�вместе�с�предложением
о�продаже�за�р�жает��опии�до��ментов,�подтверждающих�соответствие�Участни�а�за��п�и��становленным�требованиям.�При�реплён-
ные�до��менты�дост�пны�для�с�ачивания�и�просмотра�вместе�с�предложением�о�продаже.

5.10.�Размещая�предложение�о�продаже�в�Эле�тронном�ма�азине,�Участни��за��п�и�подтверждает,�что�он�является�владельцем
товара,��полномочен�на�проведение�соответств�ющих�видов�работ,�или�о�азание��сл���и�имеет�все�необходимые�право�станавли-
вающие�до��менты,�позволяющие�ем��распоряжаться�та�им�товаром�или�предла�ать�соответств�ющ�ю�работ��или��сл���.�Информа-
ция�о�товаре,�работе,��сл��е,�размещенная�в�Эле�тронном�ма�азине,�должна�соответствовать�требованиям�действ�юще�о�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации,�не�должна�нар�шать�права�и�за�онные�интересы�третьих�лиц.

5.11.�До�даты�о�ончания�подачи�предложений�о�продаже�на�заяв���За�азчи�а�Участни��за��п�и�вправе�отозвать�поданное�пред-
ложение�о�продаже�или�внести�изменение�в�части�предла�аемой�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та).

5.12.�В�течение�сро�а�подачи�предложений�о�продаже�За�азчи��вправе�направить�при�лашение�на��частие�в�за��п�е�мало�о
объёма�Участни�ам�за��по�,�разместившим�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина�предложения�о�продаже,�в�прайс-листы��оторых
входит�товар,�работа,��сл��а,�треб�емые�За�азчи��.

5.13.�Предоставление�предложений�о�продаже�ос�ществляется�в�ГИС�«Госза�аз»�по�истечении�сро�а�подачи�предложений�о
продаже,���азанно�о�За�азчи�ом�в�заяв�е�на�за��п��.

5.14.�После�о�ончания�сро�а�подачи�предложений�о�продаже�За�азчи��рассматривает�поданные�предложения�Участни�ов�за��п�и
и�принимает�решение�о�соответствии�или�несоответствии�та�их�предложений�объявленным�За�азчи�ом��словиям.�По�рез�льтатам
рассмотрения�предложений�о�продаже�За�азчи��на�основании�предложения�с�минимальной�ценой�и�с�информацией,�соответств�-
ющей�заяв�е�на�за��п���и��довлетворяющей�потребностям�За�азчи�а,�определяет�Участни�а�за��п�и,�с��оторым�б�дет�за�лючен
м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т).�За�азчи�ом�может�быть�использовано�ценовое�предложение,�не�являющееся�минимальным,�в
след�ющих�сл�чаях:

1)�отзыв�Участни�ом�за��п�и�предложения�о�продаже�с�минимальной�ценой�или�объявления�е�о�недейств�ющим;
2)�от�аз�Участни�а�за��п�и�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�по�цене,���азанной�в�предложении�о�продаже;
3)�выявление�невозможности�постав�и�товара,�выполнения�работы,�о�азания��сл��и,�соответств�ющих�информации�о�за��п�е

мало�о�объема.
За�азчи��в���азанных�сл�чаях�вправе�воспользоваться�предложениями�о�продаже�с�ценой,�предшеств�ющей�минимальной�цене

(при�наличии),�в�поряд�е�их�возрастания.�В�сл�чае�отс�тствия�та�их�предложений�за��п�а�мало�о�объема�считается�несостоявшейся.
5.15.�По�ито�ам�рассмотрения�поданных�Участни�ами�за��п�и�предложений�о�продаже�За�азчи��формир�ет�прото�ол�рассмотре-

ния�предложений�о�продаже,�в��отором�отражаются�сведения�о�доп�щенных�и�от�лонённых�предложениях�Участни�ов�за��п�и�с
��азанием�причин�от�лонения,�причин�невозможности�использования�минимально�о�ценово�о�предложения.

5.16.�Причины�от�лонения�предложения�о�продаже:
1)�несоответствие�предложения�о�продаже�требованиям,��становленным�За�азчи�ом�в�заяв�е�на�за��п��;
2)�непредставление�до��ментов�(�опий�до��ментов)�и�сведений,�треб�емых�За�азчи�ом�в�заяв�е�на�за��п��,�или�представление

недостоверной�информации�в�та�их�до��ментах;
3)�предложение�о�продаже�содержит�цен��м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�превышающ�ю�начальн�ю�цен��м�ниципально�о

�онтра�та�(�онтра�та),���азанн�ю�За�азчи�ом�в�заяв�е�на�за��п��;
4)�внесение�Участни�а�за��п�и�в�реестр�недобросовестных�поставщи�ов;
5)�несоответствие�Участни�а�за��п�и�требованиям,��становленным�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

��лицам,�ос�ществляющим�постав���товара,�выполнение�работы,�о�азание��сл��и,�являющихся�предметом�за��п�и;
6)�За�азчи��вправе�от�лонить�предложение�Участни�а�за��п�и�о�продаже�в�сл�чае,�если�с�та�им�Участни�ом�за��п�и�За�азчи��в

одностороннем�поряд�е�растор�ал�ранее�за�лючённые�м�ниципальные��онтра�ты�(�онтра�ты)�в�связи�с�неисполнением,�ненадлежа-
щим�исполнением.

5.17.�В�сл�чае,�если�по�о�ончании�сро�а�подачи�предложений�о�продаже
на�заяв���За�азчи�а�не�пост�пило�предложений,�либо�За�азчи�ом�от�лонены�все�поданные�предложения�о�продаже,�за��п�а

мало�о�объема�считается�несостоявшейся.
5.18.�В�сл�чае�признания�за��п�и�мало�о�объема�несостоявшейся�в�соответствии�с�п�н�тами�5.14,�5.17�настояще�о�Ре�ламента

За�азчи��самостоятельно�принимает�решение�о�возможности�продления�подачи�предложений�о�продаже�или�о�за�лючении�м�ници-
пально�о��онтра�та�(�онтра�та)�вне�Эле�тронно�о�ма�азина�с�поставщи�ом�(подрядчи�ом,�исполнителем),�не�заре�истрированным�в
Эле�тронном�ма�азине,�на��словиях,�определяемых�заяв�ой�на�за��п���по�цене,�не�выше�объявленной�в�заяв�е�на�за��п��.

6.�Порядо��ос�ществления�за��п�и�мало�о�объёма�п�тём�формирования�предложения�о�за��п�е�из�предложений�о�продаже,
размещённых�Участни�ом�за��п�и�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина

6.1.�Предложение�о�за��п�е�-�предложение�За�азчи�а��он�ретном��Участни���за��п�и�о�за��п�е�товара,�работы,��сл��и,�из��оторо�о
�сматривается�воля�лица,�делающе�о�предложение�о�продаже,�за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�на�со�ласованных�с
За�азчи�ом��словиях.

6.2.�За�азчи��формир�ет�предложение�о�за��п�е�из�предложений�о�продаже,�размещённых�Участни�ами�за��по��в�от�рытой�части
Эле�тронно�о�ма�азина�и�направляет�Участни���за��п�и�с�наил�чшим�предложением�о�продаже�при�лашение�о�за�лючении�м�ници-
пально�о��онтра�та�(�онтра�та).

6.3.�При�формировании�предложения�о�продаже�Участни��за��п�и�обязан�при�заполнении�э�ранной�формы�предложения���азать
сведения�о�товарах�(работах,��сл��ах),�предла�аемых���продаже,�сведения�о�цене,�по��оторой�он�со�ласен�за�лючить�м�ниципальный
�онтра�т�(�онтра�т).

6.4.�Информация,�в�лючаемая�Участни�ом�за��п�и�в�предложение�о�продаже,�содержит�след�ющие�данные:
1)�наименование�товара�(с�возможным���азанием�модели,�товарно�о�зна�а,�наименования�производителя�и�др��их�призна�ов

индивид�ализации,�позволяющих�идентифицировать�товар),�работы,��сл��и;
2)�сведения�о�товаре�(работе,��сл��е)�с���азанием�техничес�их�хара�теристи�,�ф�н�циональных�хара�теристи��(потребительс�их

свойств)�товара,�работы,��сл��и�и��ачественных�хара�теристи��предмета�за��п�и,�иных�хара�теристи�,�позволяющих�идентифициро-
вать�товар;

3)�сро��постав�и�товара�(выполнения�работы,�о�азания��сл��и);
4)�объём�постав�и�товара�(выполнения�работы,�о�азания��сл��и);
5)�место�постав�и�товара�(выполнения�работы,�о�азания��сл��и);
6)�сро��действия�предложения�о�продаже.
6.5.�Участни���за��п�и�дост�пна�возможность�размещения�в�Эле�тронном�ма�азине��оммерчес�их�предложений.�Коммерчес�ие

предложения�не�являются�п�бличной�офертой.

7.�Порядо��ос�ществления�за��п�и�мало�о�объёма�п�тём�запроса�ценовых�предложений�для�определения�и�обоснования�цены
м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)

7.1.�Формирование�информации�о�за��п�е�мало�о�объема�в�целях�определения�и�обоснования�цены�м�ниципально�о��онтра�та
(�онтра�та)�ос�ществляется�посредством�ГИС�«Госза�аз»�в�соответствии�с�потребностью�За�азчи�а.

7.2.�Информация�о�за��п�е�мало�о�объема�должна�содержать:
1)�наименование�товара,�работы,��сл��и�и�их�хара�теристи�и�в�соответствии�с��одом�ОКПД2�с�использованием��атало�а�товаров,

работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд,��оличество�за��паемо�о�товара,�работы,��сл��и�с���азанием
единиц�измерения;

2)�сведения�о�товаре,�работе,��сл��е�с���азанием�техничес�их�хара�теристи�,�ф�н�циональных�хара�теристи��(потребительс�их
свойств)�товара,�работы,��сл��и�и��ачественных�хара�теристи��предмета�за��п�и,�связанных�с�определением�соответствия�постав-
ляемо�о�товара,�выполняемой�работы,�о�азываемой��сл��и�потребностям�За�азчи�а;

3)�начальная�цена�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)���азывается�равной�н�лю;
4)�сро��и�место�постав�и�товара,�выполнения�работы,�о�азание��сл��и;
5)�сро��действия�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та);
6)�дата�и�время�о�ончания�сро�а�подачи�Участни�ами�за��п�и�предложений�о�продаже;
7)�планир�емый�сро��за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та);
8)�иная�информация,�необходимая�За�азчи���для�ос�ществления�за��п�и�мало�о�объема.
7.3.�Информация�о�за��п�е�мало�о�объема�может�содержать�прое�т�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�и�(или)�техничес�ое

задание�(описание�объе�та�за��п�и).�Та�ие�до��менты�дост�пны�для�с�ачивания�и�просмотра.
7.4.�Минимальный�сро��для�подачи�ценовых�предложений�Участни�а�за��п�и�должен�быть�определён�не�менее�одно�о�рабоче�о

дня,�время�для�подачи�ценовых�предложений��станавливается�в�рабочие�часы�За�азчи�а.�День�размещения�информации�о�за��п�е
мало�о�объема�и�день�о�ончания�предоставления�сро�а�подачи�ценовых�предложений�должны�быть�рабочими.

7.5.�До�даты�о�ончания�подачи�ценовых�предложений�Участни��за��п�и�вправе�отозвать�поданное�ценовое�предложение�или
внести�изменение�в�части�предла�аемой�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та).

7.6.�Предоставление�ценовых�предложений�ос�ществляется�в�ГИС�«Госза�аз»�с�момента�п�бли�ации�информации�о�за��п�е
мало�о�объема�в�Эле�тронном�ма�азине�и�пре�ращается�по�истечении�сро�а�подачи�ценовых�предложений,���азанно�о�За�азчи�ом
в�информации�о�за��п�е�мало�о�объема.

7.7.�После�о�ончания�сро�а�подачи�ценовых�предложений�За�азчи��рассматривает�поданные�ценовые�предложения�и�определяет
Участни�а�за��п�и,�с��оторым�б�дет�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т).�При�наличии�трёх�и�более�ценовых�предложений
цена�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�определяется�на�основании�минимально�о�ценово�о�предложения,�соответств�юще�о
информации�о�за��п�е�мало�о�объема�и��довлетворяюще�о�потребностям�За�азчи�а.�В�сл�чае,�если�по�о�ончании�сро�а�подачи
ценовых�предложений�пост�пило�менее�трех�ценовых�предложений,�за��п�а�мало�о�объема�считается�несостоявшейся.

7.8.�За�азчи��отражает�свое�решение�по�определению�ценово�о�предложения�в�ГИС�«Госза�аз»,�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�7.9

настояще�о�Ре�ламента,���азывает�причины�невозможности�использования�минимально�о�ценово�о�предложения.
7.9.�За�азчи�ом�может�быть�использовано�ценовое�предложение,�не�являющееся�минимальным,�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�отзыв�Участни�ом�за��п�и�минимально�о�ценово�о�предложения�или�объявления�е�о�недейств�ющим;
2)�от�аз�Участни�а�за��п�и�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�по�цене,���азанной�в�ценовом�предложении;
3)�выявление�невозможности�постав�и�товара,�выполнения�работы,�о�азания��сл��и,�соответств�ющих�информации�о�за��п�е

мало�о�объема.
За�азчи��в���азанных�сл�чаях�вправе�воспользоваться�ценовыми�предложениями,�предшеств�ющими�минимальном��(при�нали-

чии),�в�поряд�е�их�возрастания.
7.10.�В�сл�чае�невозможности�определения�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�За�азчи��вправе�ос�ществить�за��п��

мало�о�объема�повторно�либо�воспользоваться�методами�определения�цены�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�пред�смотрен-
но�о�статьей�22�За�она�о��онтра�тной�системе,�и�ос�ществить�за��п���мало�о�объема�в�соответствии�с�разделами�5�или�6�настояще�о
Ре�ламента.

8.�За�лючение�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�по�ито�ам�за��по��мало�о�объёма

8.1.�М�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�за�лючается�по�ито�ам�за��по��мало�о�объёма:
1)�при�ос�ществлении�за��п�и�мало�о�объёма�п�тём�размещения�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина�заяв�и�на�за��п���с

Участни�ом�за��п�и,��оторый�предложил��словия�исполнения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�в�соответствии�с��словиями
заяв�и�на�за��п���по�наименьшей�цене�в�соответствии�с�разделом�5�настояще�о�Ре�ламента.�При�наличии�нес�оль�их�предложений
с�одина�овой�наименьшей�ценой�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�за�лючается�с�одним�из
Участни�ов�за��п�и�по��смотрению�За�азчи�а;

2)�при�ос�ществлении�за��п�и�мало�о�объёма�п�тём�формирования�предложения�о�за��п�е�из�предложений�о�продаже,�разме-
щённых�в�от�рытой�части�Эле�тронно�о�ма�азина,�с�Участни�ом�за��п�и,�предложение�о�продаже��оторо�о�содержит�л�чшие��словия
исполнения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�в�соответствии�с�потребностью�За�азчи�а�по�наименьшей�цене�в�соответствии�с
разделом�6�настояще�о�Ре�ламента.�При�наличии�нес�оль�их�предложений�с�одина�овой�наименьшей�ценой�м�ниципально�о��онтра�-
та�(�онтра�та),�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�за�лючается�с�одним�из�Участни�ов�за��п�и�по��смотрению�За�азчи�а;

3)�при�ос�ществлении�за��п�и�мало�о�объёма�п�тем�запроса�ценовых�предложений�для�определения�и�обоснования�цены�м�ници-
пально�о��онтра�та�(�онтра�та)�с�Участни�ом�за��п�и,�предложившим�минимальное�ценовое�предложение,�соответств�ющее�информа-
ции�о�за��п�е�мало�о�объема�и��довлетворяющее�потребностям�За�азчи�а,�в�соответствии�с�разделом�7�настояще�о�Ре�ламента.

8.2.�По�рез�льтатам�за��п�и�мало�о�объема�За�азчи��имеет�возможность�в�течение�сро�а,��становленно�о�для�за�лючения�м�ни-
ципально�о��онтра�та�(�онтра�та):

1)�за�лючить�с�Участни�ом�за��п�и�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�в�Эле�тронном�ма�азине�в�эле�тронной�форме�или�в�пись-
менной�форме�на�б�мажном�носителе;

2)�от�азаться�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�(в�сл�чае�необходимости),���азав�обоснование�от�аза�от�за�-
лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та).

8.3.�Формирование�прое�та�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�для�подписания�Участни�ом�за��п�и�инициир�ется�За�азчи�ом.
За�азчи��имеет�возможность�в�личном��абинете�Эле�тронно�о�ма�азина�за�р�зить�до��мент�с�те�стом�м�ниципально�о��онтра�та
(�онтра�та)�и�направить�е�о�Участни���за��п�и,�с��оторым�за�лючается�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т),�после�че�о�до��мент�с
те�стом�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�отображается�в�личном��абинете�та�о�о�Участни�а�за��п�и.

8.4.�По�рез�льтатам�за��п�и�мало�о�объёма�Участни��за��п�и,�предложивший�л�чшие��словия�исполнения�и�наименьш�ю�цен�
м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�имеет�возможность�в�течение�сро�а,��становленно�о�для�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�-
та�(�онтра�та):

1)�подписать�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�в�Эле�тронном�ма�азине�в�эле�тронной�форме;
2)�предложить�За�азчи���за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе�в�сл�чае,�если

За�азчи�ом�в�Эле�тронном�ма�азине�определён�способ�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�в�эле�тронной�форме;
3)�от�азаться�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�(при�необходимости).
8.5.�М�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�считается�за�лючённым�с�даты�е�о�подписания��полномоченными�на�ос�ществление�та�их

действий�лицами�со�стороны�Участни�а�за��п�и�и�За�азчи�а.�Исполнение�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�ос�ществляется�в
соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе.

8.6.�В�течение�пяти�рабочих�дней�с�даты�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�в�лючая�м�ниципальные��онтра�ты
(�онтра�ты),�за�люченные�в�рез�льтате�ос�ществления�за��по��мало�о�объема�в�сл�чаях,���азанных�в�разделе�9�настояще�о�Ре�ла-
мента,�сведения�о�та�их�м�ниципальных��онтра�тах�(�онтра�тах)�формир�ются�в�ГИС�«Госза�аз».

8.7.�В�сл�чаях�от�аза�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та),�пред�смотренных�подп�н�том�2�п�н�та�8.2,�подп�н�том
3�п�н�та�8.4�настояще�о�Ре�ламента,�За�азчи��вправе�ос�ществить�за��п���мало�о�объема�повторно�в�соответствии�с�настоящим
Ре�ламентом,�либо�за�лючить�м�ниципальный��онтра�т�(�онтра�т)�вне�Эле�тронно�о�ма�азина.

8.8.�Сро��для�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�определяется�За�азчи�ом�и�составляет�не�более�15�дней�со�дня
рассмотрения�предоставленных�предложений�Участни�ов�за��п�и.

8.9.�Вопросы,�не��ре��лированные�настоящим�Ре�ламентом,�решаются�в�соответствии�с��ражданс�им�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации,�За�оном�о��онтра�тной�системе.

9.�Сл�чаи,�при��оторых�За�азчи��вправе�не�использовать�Эле�тронный�ма�азин

1)�признание�за��п�и�мало�о�объема�несостоявшейся;
2)�наличие���За�азчи�а�информации�о�товаре,�работе,��сл��е�по�более�низ�ой�цене,�чем�в�содержащихся�в�Эле�тронном�ма�азине

предложениях�о�продаже;
3)�от�аз�от�за�лючения�м�ниципально�о��онтра�та�(�онтра�та)�За�азчи�ом,�Участни�ом�за��п�и�в�соответствии�с�подп�н�том�2

п�н�та�8.2,�подп�н�том�3�п�н�та�8.4�настояще�о�Ре�ламента;
4)�за��п�а��сл��,�о�азываемых�нотариальными��онторами;
5)�за��п�а��сл���по��частию�в�семинарах,�фор�мах,�мероприятиях�(в�том�числе�физ��льт�рно-спортивной�направленности),��онфе-

ренциях,��он��рсах�и�т.д.,�в�лючая�оплат��ор�анизационных�взносов�за��частие�(при�наличии),�образовательные��сл��и;
6)�за��п�а��сл���по�подпис�е,�оформлению,�обработ�е�и�достав�е�периодичес�их�печатных�изданий�(�азеты,�ж�рналы),�постав�а

�ос�дарственных�зна�ов�почтовой�оплаты,�мар�ированных��онвертов,�маро�,�приём�,�обработ�е,�пересыл�е,�достав�е�(вр�чению)
всех�видов�вн�тренних�и�межд�народных�отправлений�и�дополнительных��сл���по�хранению�и�выдаче�возвращённых�почтовых�отправ-
лений,�под�отов�и�сопроводительной�до��ментации,�на�лей�е�адресно�о�ярлы�а;

7)�за��п�а��сл���э�спертов�(э�спертных�ор�анизаций),�членов��омиссий,�жюри;
8)�за��п�а��сл���пол�чения�выписо�,�справо�,�техничес�их�паспортов,�иных�до��ментов�из��ос�дарственных,�федеральных,�ре�и-

ональных,�отраслевых�и�иных�реестров,�фондов,�ре�истров�в�соответствии�с�профильным�за�онодательством�и�в�том�сл�чае,�если
пол�чение�та�ой�информации�и�до��ментов�невозможно�иным�способом;

9)�за��п�а�преподавательс�их,��онс�льтационных��сл���физичес�ими�лицами;
10)�за��п�а�товаров,�работ,��сл���по�техничес�ом��обсл�живанию�автотранспортных�средств;
11)�за��п�а��сл���по�под�отов�е�и�оп�бли�ованию�информационных�материалов;
12)�за��п�а��сл���по�из�отовлению�и�трансляции�информационных�телевизионных�сюжетов�и�(или)�передач;
13)�за��п�а�работ�и��сл��,�о�азываемых�на�основании��ражданс�о-правовых�до�оворов�с�физичес�ими�лицами;
14)�за��п�а��сл���по�ор�анизации�питания�в�связи�с�приёмом,�направлением�и�(или)�обсл�живанием�деле�аций,��частв�ющих�в

мероприятиях,�проводимых�с��частием�ор�анов�местно�о�само�правления;
15)�за��п�а��сл���страхования;
16)�за��п�а�охранных��сл��;
17)�за��п�а��сл���по�обработ�е�до��ментов,�переплет��до��ментов,�о�азанию�иных�архивных��сл��;
18)�за��п�а�метроло�ичес�их��сл���(испытания,�повер�а�и�т.д.);
19)�за��п�а��сл���по�предварительном�,�периодичес�ом��медицинс�ом��осмотрам�сотр�дни�ов,�а�та�же�предрейсовом��и�после-

рейсовом��медицинс�ом��осмотр��водителей;
20)�за��п�а,�связанная�с�передачей�(продлением)�прав�(неис�лючительной�лицензии)�на�базы�данных�и�про�раммное�обеспечение,

развитием�(модернизацией)�специализированных�информационных,�справочно-информационных,�б�х�алтерс�их,��правленчес�их,
э�ономичес�их�и�иных�систем,��становленных���За�азчи�а;

21)�за��п�а�инвентаря,�э�ипиров�и,�на�радной�атриб�ти�и�в�рам�ах�ор�анизации�и�проведения�социально�значимых�массовых
мероприятий�(выстав�и,��арнавалы,�фестивали,��онференции,�фор�мы,��он��рсы),�мероприятия���льт�рно-спортивной�направленно-
сти,�за��п�а�предметов�на�раждения;

22)�за��п�а�ГСМ;
23)�за��п�а��сл���почтовой�связи;
24)�за��п�а��сл���по�проведению�специальной�оцен�и��словий�тр�да;
25)�за��п�а��сл���по�разработ�е�и�доработ�е�прое�тно-сметной�до��ментации�на�проведение�работ�по�строительств�,�ре�онстр��-

ции,�ремонт��объе�тов��апитально�о�строительства;
26)�за��п�а�работ�по�строительств�,�ре�онстр��ции,��апитальном��и�те��щем��ремонт�,�архите�т�рно-строительном��прое�тирова-

нию,�инженерным�изыс�аниям�объе�тов��апитально�о�строительства;
27)�за��п�а��сл���по�защите�информации;
28)�за��п�а��сл���по�ор�анизации�переписи�населения;
29)�за��п�а���льт�рных�ценностей�(в�том�числе�м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�ред�их�изданий,�р��описей,�архивных

до��ментов�(в�лючая�их��опии)�и�т.д.,�имеющих�историчес�ое,�х�дожественное�или�иное���льт�рное�значение;
30)�за��п�а�де�ораций,�сценичес�ой�мебели,�сценичес�их��остюмов�(в�том�числе��оловных��боров�и�об�ви),�театрально�о�(�онцер-

тно�о)�ре�визита,�м�зы�альных�инстр�ментов,�б�тафории;
31)�за��п�а��чебных,��чебно-на�лядных�пособий,�поли�рафичес�ой�прод��ции�специализированной�направленности;
32)�за��п�а��сл���по��правлению�и�э�спл�атации�им�щества,�в�лючая��сл��и�в�области��адастровой�деятельности.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1259

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�31.01.2017�№197

В�соответствии�со�статьями�84,�87�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�16�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Феде-
рации�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом
Министерства�природы�России�от�27.02.2017�№72�«Об��тверждении�состава�лесохозяйственных�ре�ламентов,�поряд�а�их�разработ-
�и,�сро�ов�их�действия�и�поряд�а�внесения�в�них�изменений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�соблюдения�норм�лесно�о�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№197�«Об��тверждении�лесохозяйственно�о�ре�ламента
�ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2018�№2898�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№�197»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2019�№2391�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2017�№�197»
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3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.06.2021�№1259

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
�ородс�их� лесов,� расположенных� на� территории� �орода� Ко�алыма

� � � � � ��ород�Ростов-на-Дон�
�����2021��од
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ВВЕДЕНИЕ

1.1.�Лесохозяйственный�ре�ламент�(далее�–�Ре�ламент)��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�разработан�в�соответствии�со�статьями�84,�87�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�от
04.12.2006�№200-ФЗ�(далее�-�Лесной��оде�с�РФ).

1.2.�Лесохозяйственный�ре�ламент�составляется�на�сро��до�10�лет.�В�лесохозяйственный�ре�ламент�мо��т�быть�внесены�изме-
нения�в�сл�чаях:

-�изменения�стр��т�ры�и�состояния�лесов,�выявленных�в�процессе�проведения�лесо�стройства,�специальных�обследований,
в�лючающих�в�себя�сведения�о�лесных�пожарах�и�лесных�насаждениях,�повреждённых�вредными�ор�анизмами,�промышленными
выбросами,�ветровалами�(б�реломами)�и�др��ими�не�ативными�воздействиями,�а�та�же�в�рез�льтате�лесопатоло�ичес�их�обследо-
ваний;

-�принятия�или�изменения�нормативных�правовых�а�тов�в�области�лесных�отношений;
-�ос�ществления�санитарно-оздоровительных�мероприятий�и�мероприятий�по�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов�(по�рез�ль-

татам�их�ос�ществления);
-�выявления�техничес�их�ошибо�.
1.3.�Настоящий�ре�ламент�для��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�разработан�Обществом�с�о�-

раниченной�ответственностью�«Э�острой»�(ООО�«Э�острой»)�на�основании�при�аза�Минприроды�России�от�27.02.2017�№72,�до�овора
от�25.02.2020�№19С4418�на�выполнение�работ�по��орре�тиров�е��раниц��ородс�их�лесов�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласо-
ванию�и��тверждению�материалов�лесо�стройства,�разработ�е�лесохозяйственно�о�ре�ламента,�за�люченно�о�межд��Обществом�с
о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�острой».

Местоположение:
344113,�Ростовс�ая�область,��ород�Ростов-на-Дон�,�б-р�Комарова,�д.�28/2,��.�17,�431а.
Генеральный�дире�тор�–�Статов�Андрей�Ви�торович
Телефон:�+7(863)�274�49�44
Адрес�эле�тронной�почты:�proeco09@yandex.ru
1.4.�Настоящий�Ре�ламент�разработан�на�основе�нормативных�правовых�а�тов,�нормативно-техничес�их,�методичес�их�и�прое�-

тных�до��ментов:
Земельный��оде�с�РФ.
Градостроительный��оде�с�РФ.
Водный��оде�с�РФ.
Лесной��оде�с�РФ.
Бюджетный��оде�с�РФ.
Федеральный�за�он�от�14.03.1995�№33-ФЗ�«Об�особо�охраняемых�природных�территориях».
Федеральный�за�он�от�24.04.1995�№52-ФЗ�«О�животном�мире».
Федеральный�за�он�от�26.09.1997�№125-ФЗ�«О�свободе�совести�и�о�рели�иозных�объединениях».
Федеральный�за�он�от�08.01.1998�№3-ФЗ�«О�нар�отичес�их�средствах�и�психотропных�веществах».
Федеральный�за�он�от�18.06.2001�№78-ФЗ�«О�земле�стройстве».
Федеральный�за�он�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
Федеральный�за�он�от�24.07.2009�№209-ФЗ�«Об�охоте�и�о�сохранении�охотничьих�рес�рсов,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные

за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».
Федеральный�за�он�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для��ос�дарственных

и�м�ниципальных�н�жд».
Федеральный�за�он�от�21.07.2014�№206-ФЗ�«О��арантине�растений».
Федеральный�за�он�от�30.12.2015�№431-ФЗ�«О��еодезии,��арто�рафии�и�пространственных�данных�и�о�внесении�изменений�в

отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».
Постановление�Правительства�РФ�от�22.05.2007�№310�«О�став�ах�платы�за�единиц��объема�лесных�рес�рсов�и�ставо��платы�за

единиц��площади�лесно�о��част�а,�находяще�ося�в�федеральной�собственности».
Постановление�Правительства�РФ�от�22.06.2007�№394�«Об��тверждении�Положения�об�ос�ществлении�федерально�о��ос�дар-

ственно�о�лесно�о�надзора�(лесной�охраны).
Постановление�Правительства�РФ�от�24.02.2009�№160�«О�поряд�е��становления�охранных�зон�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяй-

ства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположенных�в��раницах�та�их�зон».
Постановление�Правительства�РФ�от�23.07.2009�№604�«О�реализации�древесины,��оторая�пол�чена�при�использовании�лесов,

расположенных�на�землях�лесно�о�фонда,�в�соответствии�со�статьями�43�-�46�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(вместе�с
«Правилами�реализации�древесины,��оторая�пол�чена�при�использовании�лесов,�расположенных�на�землях�лесно�о�фонда,�в�соот-
ветствии�со�статьями�43�-�46�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации».

Постановление�Правительства�РФ�от�16.04.2011�№281�«О�мерах�противопожарно�о�об�стройства�лесов».
Постановление�Правительства�РФ�от�17.05.2011�№376�«О�чрезвычайных�сит�ациях�в�лесах,�возни�ших�вследствие�лесных�пожа-

ров»�(вместе�с�«Правилами�введения�чрезвычайных�сит�аций�в�лесах,�возни�ших�вследствие�лесных�пожаров,�и�взаимодействия
ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�в��словиях�та�их�чрезвычайных�сит�аций»).

Постановление�Правительства�РФ�от�18.05.2011�№378�«Об��тверждении�Правил�разработ�и�сводно�о�плана�т�шения�лесных
пожаров�на�территории�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации».

Распоряжение�Правительства�РФ�от�17.07.2012�№1283-р�«Об��тверждении�Перечня�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры�для�защит-
ных�лесов,�э�спл�атационных�лесов�и�резервных�лесов».

Распоряжение�Правительства�РФ�от�27.05.2013�№849-р��«Об��тверждении�Перечня�объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной
инфрастр��т�ры,�для�защитных�лесов,�э�спл�атационных�лесов,�резервных�лесов».

Постановление�Правительства�РФ�от�29.12.2018�№1730�«Об��тверждении�особенностей�возмещения�вреда,�причиненно�о�лесам
и�находящимся�в�них�природным�объе�там�вследствие�нар�шения�лесно�о�за�онодательства».

Постановление�Правительства�РФ�от�21.12.2019�№1755�«Об��тверждении�Правил�изменения��раниц�земель,�на��оторых�распо-
ла�аются�леса,���азанные�в�п�н�тах�3�и�4�части�1�статьи�114�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�и�определения�ф�н�циональных
зон�в�лесах,�расположенных�в�лесопар�овых�зонах».

Постановление�Правительства�РФ�от�16.09.2020�№1479�«Об��тверждении�Правил�противопожарно�о�режима�в�Российс�ой�Фе-
д е р а ц и и » .

Постановление�Правительства�РФ�от�07.10.2020�№1614�«Об��тверждении�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах».
Постановление�Правительства�РФ�от�09.12.2020�№2047�«Об��тверждении�правил�санитарной�безопасности�в�лесах».
При�аз�Минприроды�России�от�16.07.2007�№181�«Об��тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизвод-

ства�лесов,�расположенных�на�особо�охраняемых�природных�территориях».
При�аз�Рослесхоза�от�26.08.2008�№237�«Об��тверждении�Временных���азаний�по�отнесению�лесов���ценным�лесам,�э�спл�ата-

ционным�лесам,�резервным�лесам».
При�аз�Рослесхоза�от�27.05.2011�№191�«Об��тверждении�Поряд�а�исчисления�расчётной�лесосе�и».
При�аз�Рослесхоза�от�05.07.2011�№287�«Об��тверждении��лассифи�ации�природной�пожарной�опасности�лесов�и��лассифи�ации

пожарной�опасности�в�лесах�в�зависимости�от��словий�по�оды».
При�аз�Рослесхоза�от�26.10.2011�№447�«Об��тверждении�Нормативов�площади��част�овых�лесничеств,�лесных��варталов».
При�аз�Рослесхоза�от�05.12.2011�№513�«Об��тверждении�Перечня�видов�(пород)�деревьев�и���старни�ов,�за�отов�а�древесины

�оторых�не�доп�с�ается».
При�аз�Рослесхоза�от�29.02.2012�№69�«Об��тверждении�состава�прое�та�освоения�лесов�и�поряд�а�е�о�разработ�и».
При�аз�Рослесхоза�от�27.04.2012�№174�«Об��тверждении�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов».
При�аз�Минприроды�России�от�28.03.2014�№161�«Об��тверждении�видов�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров,

нормативов�обеспеченности�данными�средствами�лиц,�использ�ющих�леса,�норм�наличия�средств�пред�преждения�и�т�шения�лес-
ных�пожаров�при�использовании�лесов».

При�аз�Минприроды�России�от�23.06.2014�№275�«Об��тверждении�Методи�и�инстр�ментально�о�замера�площади�лесно�о�пожара».
При�аз�Минприроды�России�от�08.07.2014�№313�«Об��тверждении�Правил�т�шения�лесных�пожаров».
При�аз�Минприроды�России�от�18.08.2014�№367�«Об��тверждении�Перечня�лесорастительных�зон�Российс�ой�Федерации�и�Пе-

речня�лесных�районов�Российс�ой�Федерации».
При�аз�Рослесхоза�от�09.04.2015�№105�«Об��становлении�возрастов�р�бо�».
При�аз�Минприроды�России�от�20.10.2015�№438�«Об��тверждении�Правил�создания�и�выделения�объе�тов�лесно�о�семеновод-

ства�(лесосеменных�плантаций,�постоянных�лесосеменных��част�ов�и�подобных�объе�тов)».
При�аз�Минприроды�России�от�06.09.2016�№457�«Об��тверждении�Поряд�а�о�раничения�пребывания��раждан�в�лесах�и�въезда�в

них�транспортных�средств,�проведения�в�лесах�определенных�видов�работ�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�в�лесах�и
Поряд�а�о�раничения�пребывания��раждан�в�лесах�и�въезда�в�них�транспортных�средств,�проведения�в�лесах�определенных�видов
работ�в�целях�обеспечения�санитарной�безопасности�в�лесах».

При�аз�Минприроды�России�от�14.11.2016�№592�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения��ос�дарственной�инвентаризации�лесов».
При�аз�Минприроды�России�от�09.01.2017�№1�«Об��тверждении�Поряд�а�лесозащитно�о�районирования».
При�аз�Минприроды�России�от�03.02.2017�№54�«Об��тверждении�Требований���состав��и���содержанию�прое�тной�до��ментации

лесно�о��част�а,�поряд�а�ее�под�отов�и».
При�аз�Минприроды�России�от�27.02.2017�№72�«Об��тверждении�состава�лесохозяйственных�ре�ламентов,�поряд�а�их�разработ-

�и,�сро�ов�их�действия�и�поряд�а�внесения�в�них�изменений».
При�аз�Минприроды�России�от�29.03.2018�№122�«Об��тверждении�Лесо�строительной�инстр��ции».
При�аз�Минприроды�России�от�11.03.2019�№150�«Об��тверждении�Поряд�а�отнесения�земель,�предназначенных�для�лесовосста-

новления,���землям,�на��оторых�расположены�леса,�и�формы�соответств�юще�о�а�та».
При�аз�Минприроды�России�от�02.07.2020�№408�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства

и�Перечня�сл�чаев�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства�без�предоставления�лесно�о��част�а,�с��становлением�или
без��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та».
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При�аз�Минприроды�России�от�07.07.2020�№417�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления��еоло�ичес-
�о�о�из�чения�недр,�развед�и�и�добычи�полезных�ис�опаемых�и�Перечня�сл�чаев�использования�лесов�в�целях�ос�ществления
�еоло�ичес�о�о�из�чения�недр,�развед�и�и�добычи�полезных�ис�опаемых�без�предоставления�лесно�о��част�а,�с��становлением�или
без��становления�сервит�та».

При�аз�Минприроды�России�от�10.07.2020�№434�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��-
ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов�и�Перечня�сл�чаев�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации
линейных�объе�тов�без�предоставления�лесно�о��част�а,�с��становлением�или�без��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та».

При�аз�Минприроды�России�от�22.07.2020�№469�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�выращивания�посадочно�о
материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)».

При�аз�Минприроды�России�от�27.07.2020�№487�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления�на�чно-
исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности».

При�аз�Минприроды�России�от�28.07.2020�№497�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�выращивания�лесных�пло-
довых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений».

При�аз�Минприроды�России�от�28.07.2020�№494�«Об��тверждении�правил�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�ар-
ственных�растений».

При�аз�Минприроды�России�от�28.07.2020�№495�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�переработ�и�древесины�и
иных�лесных�рес�рсов».

При�аз�Минприроды�России�от�30.07.2020�№514�«Об��тверждении�Поряд�а�производства�семян�отдельных��ате�орий�лесных
растений».

При�аз�Минприроды�России�от�30.07.2020�№541�«Об��тверждении�Правил�лесоразведения,�состава�прое�та�лесоразведения,
поряд�а�е�о�разработ�и».

При�аз�Минприроды�России�от�30.07.2020�№534�«Об��тверждении�Правил��хода�за�лесами».
При�аз�Минприроды�России�от�30.07.2020�№539�«Об��тверждении�формы�лесной�де�ларации,�поряд�а�её�заполнения�и�подачи,

требований���формат��лесной�де�ларации�в�эле�тронной�форме».
При�аз�Минприроды�России�от�30.07.2020�№535�«Об��тверждении�Поряд�а�за�отов�и,�обработ�и,�хранения�и�использования

семян�лесных�растений».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№908�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реацион-

ной�деятельности».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№909�«Об��тверждении�Поряд�а�использования�районированных�семян�лесных�рас-

тений�основных�лесных�древесных�пород».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№910�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения�лесопатоло�ичес�их�обследований�и

формы�а�та�лесопатоло�ичес�о�о�обследования».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№911�«Об��тверждении�Правил�за�отов�и�живицы».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№912�«Об��тверждении�Правил�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�рас-

пространения�вредных�ор�анизмов».
При�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№913�«Об��тверждении�Правил�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов».
При�аз�Минприроды�России�от�01.12.2020�№993�«Об��тверждении�Правил�за�отов�и�древесины�и�особенностей�за�отов�и�дре-

весины�в�лесничествах,�лесопар�ах,���азанных�в�статье�23�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации».
При�аз�Минприроды�России�от�04.12.2020�№1014�«Об��тверждении�Правил�лесовосстановления,�состава�прое�та�лесовосста-

новления,�поряд�а�разработ�и�прое�та�лесовосстановления�и�внесения�в�не�о�изменений».
Инстр��ция�о�поряд�е�создания�и�размножения�лесных��арт�(�тверждена�Гослесхозом�СССР�11.12.1986).
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006�№148-оз�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области

водных�и�лесных�отношений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».
Постановление�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.01.2019�№2�«О�Лесном�плане�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2019�–�2028��оды».
Для�разработ�и�Ре�ламента�использованы��арто�рафичес�ие�материалы�и��осмосним�и�территории��орода�Ко�алыма�высо�о�о

разрешения,�в�соответствии�с�требованиями�положений�лесо�строительной�инстр��ции,��твержденной�при�азом�Минприроды�Рос-
сии�от�29.03.2018�№122�«Об��тверждении�Лесо�строительной�инстр��ции».

В��ачестве�информационной�базы�для�составления�лесохозяйственно�о�ре�ламента�использовались:
*�материалы�лесо�стройства��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма,�выполненные�в�2020��од�;
*�материалы�земле�стройства;
*�ведомственная�и�статистичес�ая�отчетность.
Распределение��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�по�целевом��назначению�произведено�в�со-

ответствии�с�Лесным��оде�сом�РФ,�Водным��оде�сом�РФ.

ГЛАВА�I

РАЗДЕЛ�1.1�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ГОРОДСКИХ�ЛЕСОВ

1.1.1�Наименование�и�местоположение�лесничества
Городс�ие�леса��орода�Ко�алыма�расположены�в�черте�населенно�о�п�н�та�«�ород�Ко�алым»,�на�площади�10685,2��а.
Лесной�фонд��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�послед�ющем�«�ородс�ие�леса»,�«�ородс�ие�леса��орода�Ко�алыма»,�расположенный

в�пределах��ородс�ой�черты,�ис�лючен�из�состава�земель�федерально�о�лесно�о�фонда�(С�р��тс�о�о�лесхоза�и�Ю�анс�о�о�лесхоза)
и,�со�ласно�Лесном���оде�с��РФ,�относится���м�ниципальной�собственности.

Городс�ие�леса��орода�Ко�алыма�представляют�собой�северн�ю�тай���и�расположены�в�поймах�и�надпойменных��част�ах�ре�
Ин��я��н,�Кирилл-Высъя��н,�проте�ающих�в�черте�населенно�о�п�н�та,�а�та�же�их�прито�ов.

Территория��орода�растян�та�полосой�протяженностью�22��м�с�севера�на�ю�.�Ширина�населенно�о�п�н�та�с�запада�на�восто�
составляет�поряд�а�12��м.�В�северной�части��раница��ородс�их�земель�проходит�по�ре�ам�Ин��я��н�и�Вать-Сортъя��н,�пересе�ает
ре�и�Тл�н�ъя��н,�Кирилл-Высъя��н,�на�ю�е�пересе�ает�ре���Ин��я��н.�На�западе�и�восто�е��ородс�ая�черта�проходит�по�верховым
сфа�новым�болотам�с�ред�ой���нетённой�растительностью.

В��ороде�Ко�алыме��ородс�ие�леса�занимают�значительн�ю�часть�территории�населенно�о�п�н�та,�в�центре��оторо�о�расположена
селитебная�зона.�Промышленные�и�садоводчес�ие��част�и�распределены�равномерно�по�всей�территории�населенно�о�п�н�та�и
�раничат�с��ородс�ими�лесами.

Со�всех�сторон��ород�Ко�алым�и��ородс�ие�леса,�соответственно,�о�р�жены��ос�дарственным�лесным�фондом�С�р��тс�о�о�лес-
ничества.�Находясь�в�черте�населенно�о�п�н�та,��ородс�ие�леса�примы�ают���жилой�застрой�е,�промышленным�объе�там,�автодоро-
�ам,�тр�бопроводам,�линиям�эле�тропередач�и�иным�объе�там�хозяйственной�инфрастр��т�ры.

Через��ородс�ие�леса�проте�ают�след�ющие�малые�ре�и:�Ин��я��н,�Кирилл-Высъя��н,�Вать-Сортъя��н,�Тл�н�ъя��н,�Котл�н�ъя��н,
Пары�ойя��н.�Кроме�то�о,�имеется�сеть�мел�их�озёр,�стариц,�р�чьёв.�Обилие�проточных�водоёмов�и�озёр�имеет�большое�значение�в
формировании�рельефа,�растительности�и�ландшафта��ородс�их�лесов.

Городс�ие�леса��орода�Ко�алыма�(�ородс�ое�лесничество)�находятся�в�собственности�Администрации��орода�Ко�алыма.
Почтовый�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма:
628481,�Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов�7;�тел.

(34667)�93-516�(приёмная,�фа�с),�(34667)�93-806.
Лесничество�расположено�в�Западно-Сибирс�ом�северо-таежном�равнинном�районе�таёжной�лесорастительной�зоне.
Участ�овых�лесничеств�на�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�не�выделено.
1.1.2�Общая�площадь�лесничества�и��част�овых�лесничеств

Таблица�1.1.2.1
Общая�площадь�лесничества�(�ородс�их�лесов)�и��част�овых�лесничеств

1.1.3�Распределение�территории�лесничеств�по��ородс�им�лесам��орода�Ко�алыма

Таблица�1.1.3.1
Стр��т�ра�лесничества�(�ородс�их�лесов)

1.1.4�Карта-схема�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�выделением�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма

Схематичес�ая��арта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�выделением�территории��ородс�их�лесов,�расположенных
на�территории��орода�Ко�алыма,�приведена�в�приложении�А.

1.1.5�Распределение�лесов�лесничества�(�ородс�их�лесов)�по�лесорастительным�зонам,�лесным�районам�и�зонам�лесозащитно�о
и�лесосеменно�о�районирования�с�приложением�схематичес�ой��арты�территории�лесничества�с�распределением�территории�лес-
ничества�и��част�овых�лесничеств�по�лесорастительным�зонам�и�лесным�районам

Таблица�1.1.5.1
Распределение�лесов�(�ородс�их�лесов)�по�лесорастительным�зонам�и�лесным�районам

Схематичес�ая��арта�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�с�распределением�по�лесо-
растительным�зонам,�лесным�районам�и�зонам�лесозащитно�о�и�лесосеменно�о�районирования�приведена�в�приложении�Б.

1.1.6�Распределение��ородс�их�лесов�по�целевом��назначению�и��ате�ориям�защитных�лесов�по��варталам�или�их�частям,�а�та�же
основания�выделения�защитных,�э�спл�атационных�и�резервных�лесов

Со�ласно�статье�111�Лесно�о��оде�са�РФ��ородс�ие�леса�являются�отдельной��ате�орией�защитных�лесов.

Таблица�1.1.6.1
Распределение��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�по�целевом��назначению�и��ате�ориям�защит-

ных�лесов

1.1.7�Хара�теристи�а�лесных�и�нелесных�земель�лесно�о�фонда�на�территории�лесничества

Таблица�1.1.7.1

Общая�площадь��ородс�их�лесов�составляет�10685,2��а,�из�них�5930,7��а�представлены�лесными�землями,�то�есть�55,5%.�Фонд
лесовосстановления�занимает�52,6�а�(0,49%)�и�в�сово��пности�с�естественными�рединами�(12,6��а)�формир�ет�непо�рытые�лесной
растительностью�земли,�т.е.�65,2�а�(0,61%�от�общей�площади).

Древесная�растительность��ородс�их�лесов�представлена�естественными�насаждениями,�лесные���льт�ры�отс�тств�ют.�Нелес-
ные�земли�представлены:�водами�(9,25%),�доро�ами�и�просе�ами�(2,24%),��садьбами�(0,05%),�болотами�(26,37%),�пес�ами�(1,07%),
прочими�землями�(5,52%).

Форма�и�содержание�таблиц�в�настоящем�Ре�ламенте��становлены�при�азом�Минприроды�России�от�27.02.2017�№72�«Об��твер-
ждении�состава�лесохозяйственных�ре�ламентов,�поряд�а�их�разработ�и,�сро�ов�их�действия�и�поряд�а�их�разработ�и,�сро�ов�их
действия�и�поряд�а�внесения�в�них�изменений».

1.1.8�Хара�теристи�а�имеющихся�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов,�планов�по�их�ор�анизации,�развитию
э�оло�ичес�их�сетей,�сохранению�биоразнообразия

К��ате�ории�защитных�лесов�–�«леса,�расположенные�на�особо�охраняемых�природных�территориях»,�относятся�леса,�располо-
женные�на�территориях��ос�дарственных�природных�заповедни�ов,�национальных�пар�ов,�природных�пар�ов,�памятни�ов�природы,
�ос�дарственных�природных�за�азни�ов�и�иных�территориях,��становленных�федеральными�за�онами�особо�охраняемых�природных
территориях�(статья�112�Лесно�о��оде�са�РФ).

Особенности�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�на�особо�охраняемых�природных�терри-
ториях,�определяются�Федеральным�за�оном�от�14.03.1995�№33-ФЗ�«Об�особо�охраняемых�природных�территориях»,�при�азом
Минприроды�России�от�16.07.2007�№181�«Об��тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,
расположенных�на�особо�охраняемых�природных�территориях».

На�территории��орода�Ко�алыма�в��ородс�их�лесах��ате�ории�защитных�лесов�«леса,�расположенные�на�особо�охраняемых�при-
родных�территориях»,�не�выделено.

На�момент�проведения�лесо�стройства�на�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�особо�охраняемые�природные�террито-
рии�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�значения�отс�тств�ют.

1.1.9�Хара�теристи�а�прое�тир�емых�лесов�национально�о�наследия

В�соответствии�с�Лесным�планом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,��тверждённым�постановлением�Г�бернатора
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�25.01.2019�№2�«О�Лесном�плане�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
на�2019�–�2028��оды»�леса�национально�о�наследия�в�период�действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента�не�прое�тир�ются.

1.1.10�Перечень�видов�биоло�ичес�о�о�разнообразия�и�размеров�б�ферных�зон,�подлежащих�сохранению�при�ос�ществлении
лесосечных�работ

В�действ�ющем�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�требованиями�по�сохранению�биоразнообразия�в�процессе�ведения
лесохозяйственной�деятельности�охвачен�широ�ий�спе�тр�объе�тов,�хара�териз�ющихся�высо�им�разнообразием�биоло�ичес�их
видов�и�их�сообществ.�К�ним�относятся:�водные�объе�ты,�ред�ие�и�находящиеся�под���розой�исчезновения�виды�деревьев,���стар-
ни�ов,�лиан�и�иных�лесных�растений;�объе�ты�животно�о�и�растительно�о�мира,�занесённые�в�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федерации
и�Красные��ни�и�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации;�виды�охотничьих�животных�и��част�и�для�ос�ществления�их�жизненных�ци�лов;
отдельные�деревья�и�подрост;�ценные�древесные�породы,�произрастающие�на��ранице�их�естественно�о�ареала;�ред�ие�э�осистемы;
спелые,�перестойные�лесные�насаждения�с��частием��едра�три�единицы�и�более�в�составе�древостоя;�природные�объе�ты�и�объе�ты
��льт�рно�о�наследия,�представляющие�особ�ю�на�чн�ю,�истори�о-��льт�рн�ю�ценность�(типичные�или�ред�ие�ландшафты,���льт�рные
ландшафты)�и�др.

Сохранение�объе�тов�биоразнообразия�должно�обеспечиваться�не�толь�о�в�охраняемых�лесах�(в�защитных�лесах,�в�особо�защит-
ных��част�ах�лесов),�но�и�на�лесосе�ах�и�на�др��их��част�ах,��де�ос�ществляется�за�отов�а�древесины�и�иной�прод��ции�(при�стро-
ительстве�доро�,�мостовых�соор�жений,�создании�лесных���льт�р�и�проч.).

При�отводе�и�та�сации�лесосе��для�за�отов�и�древесины�ред�ие�виды�биоло�ичес�о�о�разнообразия�определяются�в�соответ-
ствии�с�заре�истрированными�ред�ими�видами,�занесенными�в�Межд�народный�Красный�списо��Межд�народно�о�союза�охраны
природы,�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федерации�(далее�–�Красная��ни�а�РФ)�и�Красн�ю��ни���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры.

В�сл�чае,�если�часть�лесосе�и,�на��оторой�произрастают�ред�ие�виды�растений,�занимает�площадь�более�0,01��а,�то�та�ая�площадь
от�раничивается�в�нат�ре�яр�ой�лентой,�в�том�числе�лип�ой,�и�заносится�в�техноло�ичес��ю��арт��лесосечных�работ��а��неэ�спл�а-
тационный��часто��лесосе�и.�Информация�об�обнар�женных�ред�их�видах�растений�отмечается�в�приложении���техноло�ичес�ой��арте
лесосечных�работ,�в��оторой���азываются�название�вида,�е�о�стат�с,�меры,�принимаемые�для�сохранения�ред�их�видов�растений.

В�ходе�отвода�необходимо��становить�наличие�на�лесосе�е�объе�тов�биоразнообразия,����оторым�относятся��лючевые�биотопы
и��лючевые�элементы�древостоя.

Ключевой�биотоп�–��часто��леса,�имеющий�особое�значение�для�сохранения�биоло�ичес�о�о�разнообразия�(�част�и�природных
объе�тов,�имеющих�природоохранное�значение).

Перечень��лючевых�биотопов:
*�небольшие�заболоченные�понижения;
*��част�и�леса�вдоль�временных�(пересыхающих)�водото�ов�с�выраженным�р�слом;
*��част�и�леса�во�р���родни�ов,�мест�вы�линивания��р�нтовых�вод;
*�о�раины�болот;
*��р�ппы�деревьев�ред�их�пород,�произрастающих�на��ранице�их�естественно�о�ареала;
*��р�ппы�старовозрастных�деревьев;
*�о�на�распада�древостоя�с�естественным�возобновлением�и�валежом;
*��част�и�леса�в�местах�норения�барс��ов,�с��р�пными��омпле�сами�м�равейни�ов;
*�места�обитания�ред�их�видов�животных,�растений�и�др��их�ор�анизмов.
Ключевые�элементы�древостоя�–�деревья�или�мертвая�древесина,�имеющие�особое�значение�для�сохранения�биоло�ичес�о�о

разнообразия�(отдельные�ценные�деревья�в�любом�яр�се,�сохраняемые�в�целях�повышения�биоразнообразия�лесов).
Перечень��лючевых�элементов�древостоя:
*�старовозрастные�деревья;
*�деревья�ред�их�пород,�произрастающих�на��ранице�их�ареала;
*�деревья�пород,�единично�встречающихся�на�лесосе�е;
*�деревья�с��нездами�и/или�д�плами;
*�единичные�с�хостойные�деревья,�высо�ие�пни,�не�представляющие�опасности�при�разработ�е�лесосе�и;
*��р�пномерный�валеж.

Таблица�1.1.10.1
Нормативы�и�параметры�объе�тов�биоло�ичес�о�о�разнообразия�и�б�ферных�зон,�подлежащих�сохранению�при�ос�ществлении

лесосечных�работ

№ п/п Наименование участковых лесничеств Общая площадь, га 

1. Городские леса, расположенные на территории города Когалыма 10685,2 

 Всего по лесничеству: 10685,2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участковых лесничеств 

Административный район 

(муниципальное образование) 

Общая площадь, 

га 

1. Городские леса, расположенные на 

территории города Когалыма 
«Город Когалым»  10685,2 

 Всего по лесничеству: 10685,2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Лесорасти 
тельная зона 

Лесной район 
Зона 

лесозащитного 
районирования 

Зона лесосеменного 
районирования 

Перечень 
лесных 

кварталов 

Площадь, 
га 

1. 

Городские леса, 
расположенные на 
территории города 

Когалыма 

Таежная зона 

Западно-
Сибирский 

северо-
таежный 

равнинный 
район 

Средней 
лесопатологи 

ческой угрозы 

10  
(Сосна 

обыкновенная), 
9  

(Ель), 

6 (Лиственница), 
2  

(Сосна сибирская  
кедровая) 

1 - 90 10685,2 

Всего по лесорастительной зоне, лесному району, лесничеству: 10685,2 

Целевое назначение 

лесов 
Лесничество 

Номера 

кварталов 

или их 

частей 

Площадь, га 
Основания деления лесов по 

целевому назначению 

Всего лесов 

Всего  10685,2 

 
Городские леса, 

расположенные на 

территории города Когалыма 

1 – 90 10685,2 

Защитные леса, всего: 

Всего  10685,2 

 
Городские леса, 

расположенные на 

территории города Когалыма 

1 – 90 10685,2 

В том числе:   -  

Городские леса Всего  10685,2 
Лесной кодекс РФ, 

Генеральный план города Когалыма 

 

Показатели Площадь, га % 

1 2 3 

1. Общая площадь земель лесного фонда  10685,2 100 

2. Лесные земли - всего  5930,7 55,50 

2.1. Покрытые лесной растительностью земли - всего  5865,5 54,89 

2.1.1. В том числе лесные культуры  0 0 

2.2. Не покрытые лесной растительностью земли - всего  65,2 0,61 

в том числе: не сомкнувшиеся лесные культуры 0 0 

                      лесные питомники, плантации 0 0 

                      естественные редины 12,6 0,12 

фонд лесовосстановления – всего 52,6 0,49 

в том числе: гари  47,1 0,44 

                      погибшие древостои 0 0 

                      вырубки  4,6 0,04 

                      прогалины, пустыри  0,9 0,01 

3. Нелесные земли – всего 4754,5 44,50 

в том числе: пашни 0 0 

                      сенокосы  0 0 

                      пастбища  0 0 

                      воды  988,1 9,25 

                      сады, тутовники, ягодники 0 0 

                      дороги, просеки 239 2,24 

                      Усадьбы 5 0,05 

                      Болота 2818,6 26,37 

                      Пески 113,8 1,07 

                      Ледники 0 0 

                      прочие земли 590 5,52 
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Примечание:�местоположение�объе�тов�биоло�ичес�о�о�разнообразия�и�площадь�б�ферных�зон���азываются�при�их�прое�тиро-
вании�при�лесо�стройстве�и�специальных�обследованиях.

Планы�по�развитию�э�оло�ичес�их�сетей�и�сохранению�разнообразия�флоры�и�фа�ны�отс�тств�ют.
Действ�ющим�за�онодательством�РФ�пред�смотрено�сохранение�о�р�жающей�среды�и�биоло�ичес�ое�разнообразие�лесных�э�о-

систем.
В�пределах�правово�о�поля�эта�проблема�решалась�с�помощью�действ�ющих�нормативных�до��ментов,�в��оторых�сохранение

лесно�о�биоразнообразия�обеспечивалось��освенным�п�тём,�в�связи�с�отс�тствием�нормативов�по�сохранению�лесно�о�биораз-
нообразия.

Сохранение�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�биоразнообразия�решалось�след�ющими�мероприятиями:
О�раничение�хозяйственной�деятельности�п�тём�отнесения�лесов���защитным�и�ис�лючение��част�ов�леса�из�хозяйственной

деятельности�п�тём�выделения�особо�защитных��част�ов�леса.
Сохранение�ред�их�и�исчезающих�видов�животных�и�растений,�занесенных�в��расные��ни�и�РФ,�Красн�ю��ни���Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
На�по�рытой�лесной�растительностью�территории,�в�лючённой�в�хозяйственн�ю�деятельность,�ре�оменд�ется�и�прое�тир�ется

ведение�лесно�о�хозяйства�и�лесопользования�с�ма�симальным�сохранением�о�р�жающей�среды�и�биоло�ичес�о�о�разнообразия.

1.1.11�Хара�теристи�а�с�ществ�ющих�объе�тов�лесной,�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры,�объе�тов,�не�связанных�с�со-
зданием�лесной�инфрастр��т�ры,�мероприятий�по�строительств�,�ре�онстр��ции�и�э�спл�атации���азанных�объе�тов,�пред�смотрен-
ных�до��ментами�территориально�о�планирования

Со�ласно�статьи�13�Лесно�о��оде�са�РФ,�перечень�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры��тверждается�Правительством�Российс�ой
Федерации�для�защитных�лесов,�э�спл�атационных�лесов,�резервных�лесов,�а�порядо��прое�тирования,�создания,�содержания�и
э�спл�атации�та�их�объе�тов�-��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти.

Перечень�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры��тверждён�распоряжением�Правительства�РФ�от�17.07.2012�№1283-р�«Об��тверждении
Перечня�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры�для�защитных�лесов,�э�спл�атационных�лесов�и�резервных�лесов».

Лесной�питомни�,�объе�ты�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�и�лесные��ордоны�на�территории��ородс�их�лесов�отс�тств�ют.
По�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�проходят�209,94��м�доро�,�в�том�числе�1,99��м�доро��с�твёрдым�по�рытием

(асфальт,�бетонные�плиты),�21,55��м��р�нтовых�доро��и�186,4��м�лесных�доро�.�К�не�оторым��част�ам�леса�примы�ают�доро�и�с�твердым
по�рытием,�а�та�же�доро�и�с��р�нтовым�по�рытием,�тр�бопроводы,�линии�эле�тропередач.

По�автомобильным�доро�ам�ос�ществляется�вывоз�а�древесины,�патр�лирование,�достав�а�людей���мест��работы�и�оча�ам
воз�орания.�В�период�созревания�я�од�и��рибов�доро�и�использ�ются�для�проезда�жителей��орода�в�лес�для�сбора�пищевых�лесных
рес�рсов.

Имеющейся�на�территории��ородс�их�лесов�дорожной�сети�достаточно�для��спешно�о�выполнения�лесохозяйственных�меропри-
ятий�и�ор�анизации�отдыха�посетителей,�без��щерба�о�р�жающей�среде.�Треб�ется�дальнейшее�ее�развитие,��а��п�тем�строительства
доро�,�та��и��л�чшения�с�ществ�ющих��р�нтовых.�Одновременно�с�этим�значительное�внимание�должно�быть��делено�строительств�
про��лочных�доро��и�троп�для�пешеходно�о�передвижения.

В�сл�чае�захламленности�имеющихся��р�нтовых�лесных�доро��необходима�их�расчист�а.
Создание�противопожарных�разрывов�на�территории�лесов�не�планир�ется.
Требованиями�пожарной�безопасности�на�ревизионный�период�в�лесах�пред�смотрено��стройство�и�прочист�а�противопожарных

минерализованных�полос,�э�спл�атация�и�ремонт�лесных�доро�,�об�стройство�зон�отдыха��раждан,�пребывающих�в�лесах,�размеще-
ние�информационных�зна�ов:�аншла�ов,�пла�атов,�стендов�и�пр.�Полный�перечень�противопожарных�мероприятий�и�объе�тов���азан
в�разделе�2.17.1�настояще�о�Ре�ламента.

№  
п/п 

Наименование объектов 
биологического разнообразия 

Характеристика объектов 
биологического разнообразия 

Размеры буферных зон  
(при необходимости) 

1 2 3 4 

1 
Участки леса на окраинах 
болот, небольшие острова 

леса среди болот 

Участки леса на окраинах 
болот, болота с редким 

лесом, небольшие острова 
леса среди болот (до 1 га) 

Ширина буферной зоны вдоль окраин болот 
должна составлять не менее 20 м, небольшие 
острова леса среди болот должны сохраняться 
полностью 

2 
Участки леса вблизи 

временных водотоков и иных 
водных объектов 

Участки леса вокруг 
природных выходов 

подземных вод (источников, 
родников, мест 

выклинивания грунтовых 
вод) 

Буферная зона вдоль постоянных водотоков 
должна охватывать затапливаемые части их 

поймы целиком. Ширина буферной зоны вдоль 
постоянных или временных водотоков, должна 
быть не меньше 50 м от русла водотока или от 
границы безлесной поймы в случае её наличия.  
Ширина буферной зоны вокруг природных 
выходов подземных вод и небольших лесных озер 
должна составлять не менее 50 м 

3 

Участки леса, значительно 
отличающиеся от 

окружающего древостоя по 
породному составу, возрасту 

или происхождению 

Небольшие участки леса, 
явно отличающиеся по 

своему происхождению от 
окружающего древостоя. 

Участки леса, сохранившиеся 

после ветровала, пожара 

Граница по кромке участка с оставлением 
пограничных деревьев 

4 
Открытые и полуоткрытые 

участки 

Непокрытые лесом участки 
(например, прогалины, 

открытые песчаные участки, 
суходольные луга). 

Относительная полнота 
древостоя ниже 0,4. 
Запас ниже 50 м3/га 

По кромке открытого или полуоткрытого 
пространства, с оставлением пограничных 
деревьев 

5 

Единичные деревья и 
кустарники редких пород, 

занесённые в Красную книгу 

Российской Федерации и 
Красную книгу Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры и/или 
являющиеся ценным 

местообитанием видов, 
занесённых в Красные книги 

Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
(ценные породы) 

Деревья пород, занесённых в 
Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Виды, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры или запрещённые к 
вырубке, оставляются по всей площади делянки, 
волока и погрузочные площадки планируются с 
учётом их местоположения; 
в случае группового произрастания деревья и 
кустарники указанных пород объединяются в 
один участок, при этом сохраняются деревья 

прочих пород внутри участка.  
Участки делянки, представляющие собой данные 
местообитания, выделяются как не 
эксплуатационные площади (далее НЭП) 

6 Деревья с дуплами 
Единичные живые или 
сухостойные деревья с 

дуплами 

Сохраняются в виде отдельных деревьев или 
групп для обеспечения ветроустойчивости, а 
также в составе других ценных объектов 
 

7 

Местообитания редких и 
находящихся под угрозой 

исчезновения видов, 
занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и 
Красную книгу Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

(местообитания редких 
видов) 

Виды, занесённые в Красную 
книгу Российской Федерации 
или Красную книгу Ханты-
Мансийского автономного 

округа –Югры 

В случае обнаружения на лесосеке вида, 
занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации или Красную книгу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, его 
местообитание подлежит сохранению 

8 
Многолетние норы и 

убежища крупных хищников 

Участки, где располагаются 
многолетние барсучьи и 

лисьи норы 

Ширина буферной зоны рекомендуется не менее 
100 м, в зависимости от вида животного 

9 

Единичные перестойные, 
усыхающие и сухостойные 

хвойные и лиственные 
деревья, остолопы (пни, 

обломанные на различной 
высоте) (старые деревья) 

Единичные перестойные, 
усыхающие и сухостойные 

хвойные и лиственные 
деревья, деревья с 

нестандартным стволом или 
формой кроны, обломанной 

вершиной 

Сохраняются единичные деревья и остолопы вне 
технологической сети, не представляющие 
опасности при разработке лесосеки; 
не менее 5 штук на гектар; 
не менее 5 штук на гектар для сосны единично 
или в составе куртин и полос (если в составе 
древостоя присутствуют два и более поколения 
сосны, то все поколения должны быть 
представлены среди сохранённых деревьев); 
не менее 10 штук на гектар для лиственных пород 
единично или в составе куртин и полос 
в случае, если имеется крупное окно распада 
древостоя с крупным (от 20 см диаметром старым 
валежом и группами возобновления, его можно 
выделить в НЭП 

10 
Валёж на разных стадиях 
разложения (валёж) 

Валёж хвойных и лиственных 

пород на разных стадиях 
разложения 

Валёж вне технологической сети оставляется в 
нетронутом состоянии; 
не рекомендуется оставление свежего валежа в 

сухих типах леса на расстоянии менее 10 м от 
стены леса;  
в случае необходимости захода техники в пасеку, 
валёж отодвигается в сторону 

11 
Древостой вокруг крупных 
валунов (древостой вокруг 
валунов) 

Крупные валуны более 6 м3  

Около крупных валунов выделяется буферная 
зона, шириной равной средней высоте 
окружающего древесного полога, но не менее 20 
м, где не проводятся все виды рубок; 
в сухих типах леса не допускается повреждение 
растительного покрова на валунах 

Объе�ты�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�отс�тств�-
ют.�В�соответствии�с�частью�2�статьи�14�Лесно�о��оде�са�РФ�в�защитных�лесах�запрещается�создание�лесоперерабатывающей
инфрастр��т�ры.

Перечень�объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры,�для�защитных�лесов,�э�спл�атационных�лесов,�резервных
лесов,��тверждён�распоряжением�Правительства�РФ�от�27.05.2013�№849-р.

Со�ласно�статье�21�Лесно�о��оде�са�РФ�строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�объе�тов,�не�связанных�с�созданием
лесной�инфрастр��т�ры,�на�землях�лесно�о�фонда�доп�с�аются�для:

1)�ос�ществления��еоло�ичес�о�о�из�чения�недр,�развед�и�и�добычи�полезных�ис�опаемых;
2)�использования�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений,�морс�их�портов,

морс�их�терминалов,�речных�портов,�причалов;
3)�использования�линий�эле�тропередачи,�линий�связи,�доро�,�тр�бопроводов�и�др��их�линейных�объе�тов,�а�та�же�соор�жений,

являющихся�неотъемлемой�техноло�ичес�ой�частью���азанных�объе�тов�(далее�-�линейные�объе�ты);
4)�переработ�и�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов;
5)�ос�ществления�ре�реационной�деятельности;
6)�ос�ществления�рели�иозной�деятельности.
Строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры,�на�землях�иных

�ате�орий,�на��оторых�расположены�леса,�доп�с�аются�в�сл�чаях,�определённых�др��ими�федеральными�за�онами�в�соответствии�с
целевым�назначением�этих�земель.

На�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�имеются�ранее�возведенные�объе�ты,�не�свя-
занные�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры:

*�линии�эле�тропередач,�общей�площадью�430,3��а,�протяженностью�135,46��м;
*�линии�связи,�общей�площадью�2,7��а,�протяженностью�5,46��м.
*�стоян�и�транспорта,��аражи,�площадью�1,3��а.

1.1.12�По�вартальная��арта-схема�подразделения�лесов�по�целевом��назначению�с�нанесением�местоположения�с�ществ�ющих
и�прое�тир�емых�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов,�объе�тов�лесной,�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры,
объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры

По�вартальная��арта-схема�подразделения�лесов�по�целевом��назначению�с�нанесением�местоположения�с�ществ�ющих�и
прое�тир�емых�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов,�объе�тов�лесной,�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры,
объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры�приведена�в�приложении�В.

РАЗДЕЛ�1.2.�ВИДЫ�РАЗРЕШЕННОГО�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ГОРОДСКИХ�ЛЕСОВ,�РАСПОЛОЖЕННЫХ�НА�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫ-
МА,�С�РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ�ПО�КВАРТАЛАМ

Виды�использования�лесов�на�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алым�определяются�статьей�25�Лесно�о��оде�са�РФ,�а�та�же
правовым�режимом��ате�орий�защитных�лесов,����оторым�отнесены�те�или�иные��варталы.

Исходя�из�распределения�территории�по��ате�ориям�защитных�лесов,�особенностей�освоения�лесных��част�ов�и�др��их�особен-
ностей�территории,�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,��станавливаются�след�ющие�виды�исполь-
зования�лесов.

Таблица�1.2.1
Виды�разрешенно�о�использования��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
лесничества 

Перечень кварталов или их частей Площадь, га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями. 
Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не 
установлено Лесным Кодексом РФ. 

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Заготовка живицы Городские леса нет 0 

Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 
растений 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства 

Городские леса нет 0 

В городских лесах запрещено осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства (статья 116 Лесного кодекса РФ) 

Ведение сельского хозяйства  

Городские леса нет 0 

В городских лесах запрещено ведение сельского хозяйства (статья 116 Лесного 
кодекса РФ) 

Осуществление рыболовства, 
за исключением любительского 
рыболовства 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Использование лесов для осуществления рыболовства, за исключением 
любительского рыболовства, осуществляется с предоставлением или без 
предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута. Правила использования лесов для осуществления рыболовства 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(статья 38.1 Лесного кодекса РФ) 

Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности, образовательной 
деятельности 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

В городских лесах запрещено использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (пункт 1 части 2 статьи 116 
Лесного кодекса РФ)  

Осуществление рекреационной 
деятельности 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Создание лесных плантаций и 
их эксплуатация 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 
декоративных растений, 
лекарственных растений 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Выращивание посадочного 
материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Осуществление геологического 
изучения недр, разведка и 
добыча полезных ископаемых 

Городские леса нет 0 

В городских лесах запрещена разведка и добыча полезных ископаемых (пункт 4 части 
2 статьи 116 Лесного кодекса РФ). 

Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных 
искусственных водных 
объектов, а также 
гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских 
терминалов, речных портов, 
причалов 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений (пункт 5 части 2 статьи 116 Лесного 
кодекса РФ) 

Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных 
объектов 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений (пункт 5 части 2 статьи 116 Лесного 
кодекса РФ) 

Переработка древесины и иных 
лесных ресурсов 

Городские леса нет 0 

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 
(статья 14 Лесного кодекса РФ) 
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Леса�мо��т�использоваться�для�одной�или�нес�оль�их�целей,�если�иное�не��становлено�Лесным�Коде�сом�РФ,�др��ими�федераль-
ными�за�онами.

Со�ласно�действ�ющем��за�онодательств�,�за�отов�а�древесины�в��ородс�их�лесах�ведется�в�основном�с�целью��л�чшения,��а�
защитных�свойств�насаждений,�та��и�их�ландшафтных�хара�теристи�.

На�предстоящий�ревизионный�период�прое�тир�ются�р�б�и��хода�за�лесом�(прочист�и,�прореживания,�проходные�р�б�и,�р�б�и
сохранения),�а�та�же�санитарные�мероприятия�р�б�а�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений�(выборочная�санитарная�р�б�а),
�бор�а�нели�видной�древесины.

Для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�возможно�бла�о�стройство�территорий,��станов�а�элементов�малых�архите�-
т�рных�форм,��стройства�мест�отдыха,�стояно��для�автомобилей�и�др.

Подробное�описание�нормативов�разрешенно�о�использования�лесов�на�территории��ородс�их�лесов�приводится�во�второй
�лаве�Ре�ламента.

Необходимо�отметить,�что��ородс�ие�леса�–��част�и�леса,�расположенные�в�пределах��ородс�ой�черты,�выполняют�оздоровитель-
ные,�средозащитные,�ре�реационные�и�санитарно-�и�иеничес�ие�ф�н�ции,�о�азывают�положительное�влияние�на�э�оло�ичес��ю
сред���ородов�и�обеспечивают�бла�оприятные��словия�отдыха�людей�в�лесной�обстанов�е.

Поэтом��данным�Ре�ламентом�ре�оменд�ется�минимизировать�несовместимые�с�целевым�назначением��ородс�их�лесов�и�выпол-
няемыми�ими�полезными�ф�н�циями,�след�ющие�виды�использования�лесов:

*�за�отов�а�древесины;
*�за�отов�а�живицы;
*�за�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов;
*�за�отов�а�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений;
*�создание�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атация;
*�выращивание�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений;
*�выращивание�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев);
*�выполнение�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�разработ�а�месторождений�полезных�ис�опаемых;
*�строительство�и�э�спл�атация�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений,

морс�их�портов,�морс�их�терминалов,�речных�портов,�причалов;
*�переработ�а�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов;
*�ос�ществление�рели�иозной�деятельности.

ГЛАВА�II
РАЗДЕЛ�2.1.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ЗАГОТОВКИ�ДРЕВЕСИНЫ

За�отов�а�древесины�представляет�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�р�б�ой�лесных�насаждений,�их�тре-
лев�ой,�частичной�переработ�ой,�хранением�и�вывозом�из�леса�древесины.

За�отов�а�древесины�ос�ществляется��ражданами�и�юридичес�ими�лицами�на�основании�до�оворов�аренды�лесных��част�ов�в
соответствии�с�лесным�планом�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�лесохозяйственным�ре�ламентом,�а�та�же�прое�том�освоения
лесов.

Осуществление религиозной 

деятельности 

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

Поскольку запрещено размещение в городских лесах объектов капитального 

строительства, религиозная деятельность разрешается на данных территориях без 

создания объектов капитального строительства 

Иные виды, определённые в 

соответствии с частью 2 статьи 6 

Лесного кодекса  

Городские леса кв. 1-90 10685,2 

В�ис�лючительных�сл�чаях,�пред�смотренных�статьей�5�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006
№148-оз�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области�водных�и�лесных�отношений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�доп�с�ается�ос�ществление�за�отов�и�древесины�для�обеспечения��ос�дарственных�н�жд�или�м�ниципальных
н�жд�на�основании�до�оворов���пли-продажи�лесных�насаждений�(часть�2�статьи�29.1�Лесно�о��оде�са�РФ).

Со�ласно�п�н�та�2�статьи�16�Лесно�о��оде�са�РФ,�для�за�отов�и�древесины�на�лесосе�е�(части�площади�лесно�о��част�а,�лесо-
та�сационно�о�выдела,�лесно�о��вартала,�на��оторой�расположены�предназначенные�для�р�б�и�лесные�насаждения),�если�иное�не
�становлено�Лесным��оде�сом�РФ,�доп�с�ается�ос�ществление�р�бо�:

а)�спелых,�перестойных�лесных�насаждений;
б)�средневозрастных,�приспевающих,�спелых,�перестойных�лесных�насаждений�при�выр�б�е�по�ибших�и�поврежденных�лесных

насаждений,�при��ходе�за�лесами;
в)�лесных�насаждений�любо�о�возраста�на�лесных��част�ах,�предназначенных�для�строительства,�ре�онстр��ции�и�э�спл�атации

объе�тов,�пред�смотренных�статьями�13,�14�и�21�Лесно�о��оде�са�РФ.
За�отов�а�древесины�ре�ламентир�ется�правилами�за�отов�и�древесины�и�особенностями�за�отов�и�древесины�в�лесничествах,

��азанными�в�статье�23�Лесно�о��оде�са�РФ,��твержденными�при�азом�Минприроды�России�от�01.12.2020�№993.
Наряд��с�положениями�Правил�за�отов�и�древесины�и�особенностей�за�отов�и�древесины�в�лесничествах,���азанных�в�статье

23�Лесно�о��оде�са�РФ,��твержденными�при�азом�Минприроды�России�от�01.12.2020�№�993,�требования,��станавливаемые�прави-
лами�санитарной�безопасности�в�лесах,�правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,�правилами��хода�за�лесами,�правилами�лесо-
восстановления,�являются�обязательными�для�выполнения�при�за�отов�е�древесины.

За�отов�а�древесины,��а��вид�использования��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�несовместима
с�их�целевым�назначением�и�выполняемыми�ими�полезными�ф�н�циями,�и�на�сро��действия�данно�о�Ре�ламента�–�не�доп�с�ается
и�не�пред�сматривается.

2.1.1�Расчетная�лесосе�а�для�ос�ществления�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений

Порядо��за�отов�и�древесины,�в�том�числе�при�р�б�е�спелых�и�перестойных�насаждений�определён�при�азом�Минприроды�России
от�01.12.2020�№993�«Об��тверждении�Правил�за�отов�и�древесины�и�особенностей�за�отов�и�древесины�в�лесничествах,���азанных
в�статье�23�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации».

Сплошные�и�выборочные�р�б�и�на�землях�населенных�п�н�тов,�на��оторых�расположены��ородс�ие�леса,�ос�ществляются�в�целях
формирования�ландшафтов,�обеспечения��стойчивости�и�сохранения�ре�реационной�привле�ательности�лесных�насаждений,�а
та�же�размещения�объе�тов�ре�реационной�инфрастр��т�ры.

В�этих�целях�доп�с�ается�сплошная�и�выборочная�р�б�а�лесных�насаждений�любой�интенсивности�и�любо�о�возраста,�если�иное
не��становлено�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Р�б�и�лесных�насаждений�ос�ществляются�в�форме�выборочных�р�бо��или�сплошных�р�бо�.
В�защитных�лесах�проведение�сплошных�р�бо��ос�ществляется�в�сл�чаях,�пред�смотренных�частью�5.1�статьи�21�Лесно�о�Коде�са

РФ,�и�в�сл�чаях,�если�выборочные�р�б�и�не�обеспечивают�замен��лесных�насаждений,��трачивающих�свои�средообраз�ющие,�водо-
охранные,�санитарно-�и�иеничес�ие,�оздоровительные�и�иные�полезные�ф�н�ции,�на�лесные�насаждения,�обеспечивающие�сохра-
нение�целево�о�назначения�защитных�лесов�и�выполняемых�ими�полезных�ф�н�ций,�если�иное�не��становлено�Лесным�Коде�сом�РФ.

К�выборочным�р�б�ам�относятся�р�б�и,�при��оторых�на�соответств�ющих�землях�или�земельных��част�ах�выр�бается�часть�дере-
вьев�и���старни�ов�определённо�о�возраста,�размера,��ачества�и�состояния.

При�ос�ществлении�за��по��работ�по�охране,�защите,�воспроизводств��лесов�одновременно�ос�ществляется�продажа�лесных
насаждений�для�за�отов�и�древесины.�Ре��лирование�отношений�в���азанном�сл�чае�ос�ществляется�на�основании�действ�ющих
федеральных,�ре�иональных�и�м�ниципальных�нормативных�а�тов.

При�проведении�лесо�стройства��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма,�проведение�выборочных�р�бо��спелых�и�перестойных�насаж-
дений�в�целях�за�отов�и�древесины�не�планировалось.

Сплошные�р�б�и�на�период�действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента�не�планир�ются,�расчетная�лесосе�а�по�сплошным�р�б�ам
спелых�и�перестойных�насаждений�в�таблице�2.1.1.1�не�приводится.�В�связи�с�этим�нормативы�р�бо��спелых�и�перестойных�насаж-
дений�с�целью�за�отов�и�древесины�не�приводятся.

Таблица�2.1.1.1
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Сплошные рубки 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Расчётная�лесосе�а�для�ос�ществления�сплошных�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений

Выборочные�р�б�и�спелых�и�перестойных�насаждений�не�прое�тировались.�Расчётная�лесосе�а�для�за�отов�и�древесины�при
ос�ществлении�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�по�выборочным�р�б�ам�не�рассчитывалась,�данные�в�таблице�2.1.1.2
не�приводятся.

Таблица�2.1.1.2
Расчетная�лесосе�а�по�выборочным�р�б�ам�спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�на�сро��действия�лесохозяйственно�о

ре�ламента

Показатели 

Всего 
В том числе по полнотам 

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5 

га 
тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 
га 

тыс. 

м3 

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

Целевое назначение лесов                         Защитные леса 

Категория защитных лесов 

Хозяйственная 

секция 

Твердолиственные 

Всего включено в 

расчет 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний процент 

выборки от 

общего запаса 

– – – – – – – – – – – – – – 

Запас, 

вырубаемый за 

один прием 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний период 

повторяемости 

– – – – – – – – – – – – – – 

Ежегодная 

расчётная 

лесосека: 

– – – – – – – – – – – – – – 

Корневой – – – – – – – – – – – – – – 

Ликвид – – – – – – – – – – – – – – 

Деловая – – – – – – – – – – – – – – 

Целевое назначение лесов                          Защитные леса 

Категория защитных лесов 

Хозяйственная 

секция 

Мягколиственные 

Всего включено в 

расчет 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний процент 

выборки от 

общего запаса 

– – – – – – – – – – – – – – 

Запас, 

вырубаемый за 

один прием 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний период 

повторяемости 

 

– – – – – – – – – – – – – – 

Ежегодная 

расчётная 

лесосека: 

– – – – – – – – – – – – – – 

Корневой – – – – – – – – – – – – – – 

Ликвид – – – – – – – – – – – – – – 

Деловая – – – – – – – – – – – – – – 

Всего по лесничеству 

Всего включено в 

расчет 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний процент 

выборки от 

общего запаса 

– – – – – – – – – – – – – – 

Запас, 

вырубаемый за 

один прием 

– – – – – – – – – – – – – – 

Средний период 

повторяемости 

– – – – – – – – – – – – – – 

2.1.2�Расчетная�лесосе�а�(еже�одный�доп�стимый�объем�изъятия�древесины)�для�ос�ществления�р�бо��средневозрастных,�при-
спевающих,�спелых,�перестойных�лесных�насаждениях�при��ходе�за�лесами

При�азом�Минприроды�России�от�30.07.2020�№534�«Об��тверждении�Правил��хода�за�лесами»�в�защитных�лесах�и�на�особо
защитных��част�ах�лесов�доп�с�ается�проведение�мероприятий�по��ход��за�лесами,�направленных�на�сохранение�и�восстановление
средообраз�ющих,�водоохранных,�защитных,�санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�полезных�ф�н�ций�лесов.�Со�ласно�п�н-
�т��10�Правил��хода�за�лесами,�в�зависимости�от�возраста�лесных�насаждений�и�целей��хода�за�лесами�ос�ществляются�след�ющие
виды�р�бо�:�осветления,�прочист�и,�прореживания,�проходные,�р�б�и�сохранения�лесных�насаждений;�обновления,�переформирова-
ния,�ре�онстр��ции,�ландшафтные,�р�б�и�единичных�деревьев.

При�лесо�стройстве�на�территории��ородс�их�лесов�были�выявлены�высо�ополнотные�насаждения�хвойных�пород�(преим�ще-
ственно�ис��сственно�о�происхождения),�н�ждающиеся�в�проведении�р�бо���хода.

В�зависимости�от�возраста�лесных�насаждений�и�целей��хода�за�лесами�по�рез�льтатам�работ�назначены�след�ющие�виды�р�бо�,
проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями:�прореживания,�проходные,�р�б�и�сохранения,�направленные�на�создание
бла�оприятных��словий�роста�л�чших�деревьев,��величения�их�прироста,�продолжения�(завершения)�формирования.

Р�б�и��хода�прое�тир�ются�в��част�ах,��де�наблюдается�за�л�шение��лавных�пород.�Одной�из�причин�не�довлетворительно�о
состояния�и��ибели�насаждений�та�же�является�несвоевременный��ход�или�отс�тствие�е�о.

Выполнение�запланированных�мероприятий�позволит�снизить��оличество�нели�видной�древесины�и��величит�прирост�насажде-
ний�в�диаметре�и��роне,�а�та�же�повысит�эстетичес��ю�оцен���лесов.

Расчетная�лесосе�а�для�за�отов�и�древесины�в�средневозрастных,�приспевающих,�спелых�и�перестойных�лесных�насаждениях
при��ходе�за�лесами�приведена�в�таблице�2.1.2.1.

Таблица�2.1.2.1
Расчётная�лесосе�а�(еже�одный�доп�стимый�объём�изъятия�древесины)�в�средневозрастных,�приспевающих,�спелых,�перестой-

ных�лесных�насаждений�при��ходе�за�лесами

р

Ежегодная 

расчётная 

лесосека: 

– – – – – – – – – – – – – – 

Корневой – – – – – – – – – – – – – – 

Ликвид – – – – – – – – – – – – – – 

Деловая – – – – – – – – – – – – – – 

№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Виды ухода за лесами 

прореживания проходные 
рубки 

обновления 

рубки 

сохранения 

рубки 

реконструкции 

рубка 

единичных 

деревьев 

итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Городские леса 

Хозяйство: Хвойное 

Сосна 

1 Выявленный фонд 
по 

лесоводственным 

требованиям  

га 46,2 29 0 14,5 0 0 89,7 

дес 

кбм 

126,5 73,8 0 54,4 0 0 254,7 

2 Срок 

повторяемости 

лет 15 25   30       

3 Ежегодный размер 
пользования: 

                

площадь га 3,1 1,2 0 0,5 0 0 4,7 

выбираемый запас:                 

корневой дес 

кбм 

21,1 3,4 0 3 0 0 27,5 

ликвидный 3,9 2,5 0 1,3 0 0 7,7 

деловой 2,9 2 0 0,9 0 0 5,8 

Итого по хозяйству: Хвойное 

1 Выявленный фонд 
по 

лесоводственным 

требованиям  

га 46,2 29 0 14,5 0 0 89,7 

дес 

кбм 

126,5 73,8 0 54,4 0 0 254,7 

2                   

3 Ежегодный размер 

пользования: 

                

площадь га 3,1 1,2 0 0,5 0 0 4,7 

выбираемый запас:                 

корневой дес 

кбм 

21,1 3,4 0 3 0 0 27,5 

ликвидный 3,9 2,5 0 1,3 0 0 7,7 

деловой 2,9 2 0 0,9 0 0 5,8 
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Таблица�2.1.2.2
По�азатели�р�бо���хода�в�разрезе�хозяйств�по�породам�с��четом�типов��словий�местопроизрастания,��р�ппы�насаждений�по

состав��до��хода,��лассов�бонитетов,�минимальная�сом�н�тость�поло�а�после��хода,�процент�выбор�и�по�массе�(запас�)

Р�б�и�лесных�насаждений�проводятся�со�ласно�Правилам��хода�за�лесами,��твержденным�при�азом�Минприроды�России�от
30.07.2020�№534.

Хозяйство: Мягколиственное 

Береза 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным 

требованиям  

га 12,5 2,8 0 0 0 0 15,3 

дес кбм 25,4 1,7 0 0 0 0 27,1 

2 Срок повторяемости лет 15 15           

3 Ежегодный размер 

пользования: 

                

площадь га 0,8 0,2 0 0 0 0 1 

выбираемый запас:                 

корневой дес кбм 4,3 0,1 0 0 0 0 4,4 

ликвидный 0,7 0,1 0 0 0 0 0,8 

деловой 0,4   0 0 0 0 0,4 

Итого по хозяйству: Мягколиственное 

1 Выявленный фонд по 
лесоводственным 

требованиям  

га 12,5 2,8 0 0 0 0 15,3 

дес кбм 25,4 1,7 0 0 0 0 27,1 

2                   

3 Ежегодный размер 

пользования: 

                

площадь га 0,8 0,2 0 0 0 0 1 

выбираемый запас:                 

корневой дес кбм 4,3 0,1 0 0 0 0 4,4 

ликвидный 0,7 0,1 0 0 0 0 0,8 

деловой 0,4   0 0 0 0 0,4 

Итого по категории защитности: Городские леса 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным 
требованиям  

га 58,7 31,8 0 14,5 0 0 105 

дес кбм 151,9 75,5 0 54,4 0 0 281,8 

2                   

3 Ежегодный размер 
пользования: 

                

площадь га 3,9 1,3 0 0,5 0 0 5,7 

выбираемый запас:                 

корневой дес кбм 25,4 3,5 0 3 0 0 31,9 

ликвидный 4,6 2,6 0 1,3 0 0 8,5 

деловой 3,3 2 0 0,9 0 0 6,2 

 

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 

1 Выявленный фонд по 
лесоводственным 

требованиям  

га 58,7 31,8 0 14,5 0 0 105 

дес кбм 151,9 75,5 0 54,4 0 0 281,8 

2                   

3 Ежегодный размер 

пользования: 

                

площадь га 3,9 1,3 0 0,5 0 0 5,7 

выбираемый запас:                 

корневой дес кбм 25,4 3,5 0 3 0 0 31,9 

ликвидный 4,6 2,6 0 1,3 0 0 8,5 

деловой 3,3 2 0 0,9 0 0 6,2 

 

Хоз-
сек-
ция 

при рубке спелых и пе-
рестойных лесных 

насаждений 

при рубке лесных 
насаждений при уходе 

за лесами 

при рубке поврежден-
ных и погибших лес-

ных насаждений 

при рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках, предназна-
ченных для строитель-

ства, реконструкции и 
эксплуатации объектов 

лесной, лесоперераба-
тывающей инфра-

структуры и объектов, 
не связанных с созда-
нием лесной инфра-

структуры<**> 

Всего 

пло-
щадь, 

га 

запас, 
тыс.м.куб. 

пло-
щадь, 

га 

запас, 
тыс.м.куб. 

пло-
щадь, 

га 

запас, 
тыс.м.куб. 

пло-
щадь, 

га 

запас, 
тыс.м.куб. 

пло-
щадь, 

га 

запас, 
тыс.м.куб. 

ликв. дел. ликв. дел. ликв. дел. ликв. дел. ликв. дел. 

Хвой-
ные 

0 0 0 4.7 0.077 0.058 190 2.641 0 0 0 0 194.7 2.718 0.058 

Твер-

до-
лист-

вен-
ные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мяг-
ко-

лист-
вен-

ные 

0 0 0 1 0.008 0.004 49.3 0.46 0 0 0 0 50.3 0.468 0.004 

Всего: 0 0 0 5.7 0.085 0.062 239.3 3.101 0 0 0 0 245 3.186 0.062 

Хозяйство 
Порода 

(ы) 
ТУМ 

Группы 

насаждений по 

составу до 

ухода 

Классы 

бонитета 

Минимальная 

сомкнутость 

полога после 

ухода 

Процент 

выборки 

по запасу, 

% 

Хвойное – – – – – – 

Твердолиственное – – – – – – 

Мягколиственное – – – – – – 

Виды целевого назначения 

лесов, в том числе 

категории защитных лесов 

Хозсекции и входящие в них преобладающие 

породы 
Классы бонитета 

Возрасты 

рубок, лет 

1 2 3 4 

Защитные леса 

Сосна, лиственница, ель 
III и выше 121 - 140 

IV и ниже 141 - 160 

Кедр Все бонитеты 241 - 280 

Пихта Все бонитеты 101 - 120 

Береза, липа Все бонитеты 71 - 80 

Осина, тополь Все бонитеты 61 - 70 

Нормативы�р�бо���хода��станавливаются�при�азом�Минприроды�России�от�30.07.2020�№�534�«Об��тверждении�Правил��хода�за�лесами»

Нормативы�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�в�еловых�насаждениях�равнинных�лесов�Западно-Сибирс�о�о�северо-таежно�о�равнинно�о�района

Р�б�и�ре�онстр��ции�и�р�б�а�единичных�деревьев��а��отдельные�виды��хода�за�лесом�настоящим�Ре�ламентом�не�планир�ются,
одна�о�фа�тные�и�теряющие�биоло�ичес��ю��стойчивость�по�др��им�причинам�деревья�должны��бираться�из�состава�древостоя�в
рам�ах�санитарно-оздоровительных�мероприятий,�описанных�ниже.

2.1.3�Расчетная�лесосе�а�(еже�одный�доп�стимый�объем�изъятия�древесины)�при�всех�видах�р�бо�

В�таблице�2.1.3.1�приведён�еже�одный�доп�стимый�объём�изъятия�древесины�при�всех�видах�р�бо�,�в�лючая�объём�изъятия
древесины�в�средневозрастных,�приспевающих,�спелых�и�перестойных�лесных�насаждениях,�объём�выр�баемой�древесины�при
�ходе�за�лесами,�при�р�б�е�повреждённых�и�по�ибших�лесных�насаждений,�а�та�же�при�прочих�р�б�ах�(в�том�числе�р�б�ах,�не�связан-
ных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры).

При�необходимости�проведения�р�бо��в�лесохозяйственный�ре�ламент�мо��т�вноситься�соответств�ющие�изменения�при�нали-
чии�оснований,�соответств�ющих�требованиям�действ�юще�о�за�онодательства.

Таблица�2.1.3.1
Еже�одный�размер�за�отов�и�ли�видной�древесины�при�всех�видах�р�бо�

<**>В�том�числе�при�р�б�ах,�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры�в�целях�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов
(разр�б�а,�расчист�а��вартальных,��раничных�просе�,�визиров,�строительство,�ремонт,�э�спл�атация�лесохозяйственных�и�противо-
пожарных�доро�,��стройство�противопожарных�разрывов�и�т.п.).

2.1.4�Возрасты�р�бо���ородс�их�лесов

Возрасты�р�бо���становлены�при�азом�Рослесхоза�от�09.04.2015�№105�«Об��становлении�возрастов�р�бо�».
Таблица�2.1.4.1

В�соответствии�со�статьей�111�Лесно�о�Коде�са�РФ,��ородс�ие�леса�являются��ате�орией�защитных�лесов.
Возрастные�периоды�для�проведения�р�бо���хода�за�лесом�применяются�в�соответствии�с�при�азом�Минприроды�РФ�от�30.07.2020

№534�«Об��тверждении�правил��хода�за�лесами».
В�соответствии�со�статьей�29�Лесно�о��оде�са�РФ�запрещается�за�отов�а�древесины�в�объеме,�превышающем�расчетн�ю�лесо-

се���(доп�стимый�объем�изъятия�древесины),�а�та�же�с�нар�шением�возрастов�р�бо�.

2.1.5�Процент�(интенсивность)�выбор�и�древесины�с��четом�полноты�древостоя�и�состава

Состав лесных 

насаждений до 

рубки 

Группы типов леса 

(класс бонитета) 

Возраст 

начала 

ухода, лет 

Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки 

(спелости) 

Минимальная 

сомкнутость крон 

до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная 

сомкнутость крон 

до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная 

полнота до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная 

полнота до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

после ухода после ухода после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет) 

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

1. Лиственно-

еловые с 

достаточным 

количеством 

деревьев ели 

Зеленомошно-

ягодниковая 

(III - IV) 

15 - 20 - - 0,8 30 - 40 0,8 30 - 40 0,8 20 - 30 (6 - 9)Е, К, П 

   0,6  0,6 15 - 20 0,7 15 - 20 (1 - 4)Б 

2. Елово-

лиственные с 

долей ели 0,3 - 0,5 

единиц в составе 

Зеленомошно-

ягодниковая 

(III - IV) 

15 - 20 - - 0,8 30 - 40 0,8 20 - 30 0,9 15 - 25 (7 - 10)Е, К, П 

   0,6  0,7 20 0,7 15 - 20 (0 - 2)Б 

3. Еловые с 

примесью 

лиственных менее 

0,3 

Зеленомошно-

ягодниковая 

(III - IV) 

20 - 25 - - 0,9 20 - 40 0,9 15 - 20 0,9 15 - 25 (9 - 10)Е, К, П 

   0,6  0,7 20 0,7 15 - 20 (0 - 1)Б 

Нормативы�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�в�сосновых�насаждениях�равнинных�лесов�Западно-Сибирс�о�о�северо-таежно�о�равнинно�о�района

Примечания:
1.�Р�б�и,�проводимые�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�в�сосновых�насаждениях�с�примесью�лиственных�пород�менее�3�единиц�состава�назначаются�толь�о�в�том�сл�чае,�если�выполнены�все�объемы�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,

в�лиственно-сосновых�и�сосново-лиственных�насаждениях�с�примесью�лиственных�более�3�единиц�состава.
2.�Ма�симальный�процент�интенсивности�р�бо��приведен�для�насаждений�с�полнотой�(сом�н�тостью��рон)�1,0.�При�меньших�по�азателях�полноты�(сом�н�тости)�интенсивность�р�бо��соответственно�снижается.�Уход�за�молодня�ами�проводится�обычно�2�раза,�р�б�и

прореживания�и�проходные�р�б�и�-�по�1�-�2�раза.
3.�В�северо-таежных�сосня�ах�р�б�и,�проводимые�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�применяются�в�опытном�поряд�е�по�нормативам�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями�в�среднетаежных�лесах.
4.�В�лесостепной�зоне�на�с��линистых�почвах�для�предотвращения�повреждения���льт�р�и�молодня�ов�сосны�дендро�тоном�сом�н�тость�их�до�30-летне�о�возраста�поддерживается�на��ровне�0,9�-�1,0.

Нормативы�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�при�формировании��едровых�насаждений�в�равнинных�лесах�Западно-Сибирс�о�о�северо-таежно�о�равнинно�о�района

Состав лесных насажде-

ний до рубки 

Группы ти-

пов леса 

Возраст 

начала 

ухода, лет 

Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки 
Целевой со-

став к возрасту 

рубки (спело-

сти) 

Минимальная со-

мкнутость крон до 

ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная со-

мкнутость крон до 

ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная пол-

нота до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

Минимальная пол-

нота до ухода 

Интенсивность 

рубки, % по запасу 

после ухода после ухода после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет) 

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

Западно-Сибирский северо-таежный равнинный район 

Лиственные с долей 

сосны до 3 единиц в со-

ставе 

Зеленомош-

ная, травная 

15 - 20 - - 0,8 40 - 50 0,8 30 - 40 0,8 25 - 30 (6 - 9)С 

   0,5  0,6 10 - 15 0,7 10 - 15 (1 - 4)Б 

Смешанные сосново-

лиственные с долей 

сосны 4 - 6 единиц 

Зеленомош-

ная 

15 - 20 - - 0,8 30 - 50 0,8 20 - 30 0,8 15 - 25 (7 - 10)С 

   0,5  0,6 15 - 20 0,7 20 - 25 (0 - 3)Б 

Сосновые с примесью 

лиственных до 3 единиц 

в составе 

Зеленомош-

ная 

20 - 25 - - 0,9 20 - 30 0,9 20 - 30 0,9 15 - 25 (8 - 10)С 

   0,7  0,7 15 - 20 0,7 25 - 30 (0 - 2)Б 

Состав лесных насаждений 
до рубки 

Группы типов леса (класс 
бонитета) 

Возраст 
начала ухода, 

лет 

Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки 

Целевой состав к 
возрасту рубки 

(спелости) 

Минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода 

Интенсивность 
рубки, % по 

запасу 

Минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода 

Интенсивность 
рубки, % по 

запасу 

Минимальная 
полнота до ухода 

Интенсивность 
рубки, % по 

запасу 

Минимальная 
полнота до ухода 

Интенсивность 
рубки, % по 

запасу 

после ухода 
повторяемость 

(лет) 
после ухода 

повторяемость 
(лет) 

после ухода 
повторяемость 

(лет) 
после ухода 

повторяемость 
(лет) 

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

Кедровые с примесью березы 

и других пород до 4 единиц 

состава 

Травяная 

(I - III) 

15 - 20 0,8 30 - 60 0,7 30 - 60 0,8 25 - 45 0,8 20 - 35 (7 - 8)К 

7 - 12 0,5 10 - 15 0,4 10 - 15 0,6 15 - 20 0,6 20 - 25 (2 - 3)Е, П, Б 

Березовые с кедром, елью и 
пихтой 

Зеленомошная 
(II - IV) 

15 - 25 0,8 30 - 60 0,7 30 - 70 0,8 20 - 40 0,8 20 - 30 (5 - 7)К 

8 - 15 0,5 8 - 10 0,4 8 - 10 0,6 15 - 20 0,6 20 - 30 (3 - 5)Е, П, Б 
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2.1.6�Размеры�лесосе�

Лесота�сационные�выделы�отводятся�в�р�б���полностью,�если�площадь�их�не�превышает�предельные�(ма�симальные)�размеры
лесосе�.

Параметры�и�форма�лесосе��выборочных�р�бо��определяются�размерами�и��онфи��рацией�лесота�сационных�выделов�с�их�ес-
тественными��раницами,�при��словии�не�превышения�предельной�площади�лесосе�и�и�отс�тствии�опасности�ветровала�или�иных
отрицательных�последствий.

Сплошные�и�выборочные�р�б�и�спелых�и�перестойных�насаждений�на�территории��ородс�их�лесов�не�планир�ются.�Размеры
лесосе��не��станавливаются.

Для�ос�ществления�р�бо�,�проводимых�в�целях��хода�за�лесными�насаждениями,�за�ис�лючением�р�бо��осветления�и�р�бо�
прочист�и,�проводится�отвод�лесосе�и�в�соответствии�с�Правилами�за�отов�и�древесины�и�Видами�лесосечных�работ,��твержден-
ными�Министерство�природных�рес�рсов�и�э�оло�ии�Российс�ой�Федерации.

Таблица�2.1.3.1

Выборочные�р�б�и�спелых,�перестойных�лесных�насаждений

При�проведении�р�бо���хода�размер�лесосе�и�ре�оменд�ется�принять��а��для�добровольно-выборочных�р�бо��в�защитных�лесах.

2.1.7�Сро�и�примы�ания�лесосе�

Сплошные�и�выборочные�р�б�и�спелых�и�перестойных�насаждений�на�территории��ородс�их�лесов�не�планир�ются.�Сро�и�примы-
�ания�лесосе��не��станавливаются.

2.1.8�Количество�зар�бов

Сплошные�и�выборочные�р�б�и�спелых�и�перестойных�насаждений�на�территории��ородс�их�лесов�не�планир�ются.�Количество
зар�бов�настоящим�ре�ламентом�не��станавливается.

2.1.9�Сро��повторяемости�р�бо�

Сро�и�повторяемости�р�бо���хода��становлены�в�соответствии�с�нормативами�режима�р�бо���хода�(в�рам�ах�временно�о�интер-
вала)�для�зоны�таёжных�лесов�со�ласно�Правилам�р�бо���хода�за�лесами,��твержденных�при�азом�Минприроды�России�от�30.07.2020
№534.

Правилами�санитарной�безопасности�в�лесах�сро��повторяемости�для�санитарных�р�бо��и��бор�и�захламлённости�не��становлен
и�не�о�раничен�и�ос�ществляется�одноприемно.

2.1.10�Методы�лесовосстановления

Лесовосстановление�ос�ществляется�в�целях�возобновления�выр�бленных,�по�ибших,�повреждённых�лесов,�сохранения�их�био-
ло�ичес�о�о�разнообразия�и�полезных�ф�н�ций.

Лесовосстановление�лесов�может�носить�естественный,�ис��сственный�или��омбинированный�хара�тер.
Естественное�восстановление�сводится���проведению�мер�содействия�самовосстановления�лесов:�сохранение�подроста�лесо-

образ�ющих�пород�при�проведении�р�бо��лесных�насаждений,�минерализации�почвы,�о�ораживании�и�т.п.
Ис��сственное�восстановление�лесов�ос�ществляется�за�счёт�создания�лесных���льт�р:�посад�и�сеянцев,�саженцев,�черен�ов

или�посева�семян��лавных�пород.
Комбинированное�восстановление�лесов�в�лючает�в�себя�сочетание�приемов�и�методов�естественно�о�и�ис��сственно�о�лесо-

восстановления�одновременно.
На�момент�разработ�и�лесохозяйственно�о�ре�ламента�материалами�лесо�стройства�запрое�тированы�след�ющие�мероприя-

тия,�связанные�с�воспроизводством�лесов:
*�естественное�лесовосстановление;
*�содействие�естественном��восстановлению�п�тем�минерализации�почвы;
*�создание�лесных���льт�р�на��част�ах�в�отс�тств�ющем�бла�онадежным�подростом.
Подробные�мероприятия���азаны�в�п�н�те�2.17.3�настояще�о�Ре�ламента.

2.1.11�Сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�древесины�и�др��ие�сведения

На�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма,�сплошные�и�выборочные�р�б�и�спелых,�перестойных�лесных�насаждений�не
планир�ются,�сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�древесины�не�приводятся.

РАЗДЕЛ�2.2.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ЗАГОТОВКИ�ЖИВИЦЫ

Правила�за�отов�и�живицы�разработаны�в�соответствии�со�статьей�31�Лесно�о��оде�са�РФ,�ре��лир�ют�отношения,�возни�ающие
при�использовании�лесов�для�за�отов�и�живицы�и��тверждены�при�азом�Минприроды�России�от�09.11.2020�№911�«Об��тверждении
Правил�за�отов�и�живицы».

На�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�за�отов�а�живицы�Ре�ламентом�не�пред�сматривается.

2.2.1�Фонд�подсоч�и�древостоев
Таблица�2.2.1.1

2.2.2�Виды�подсоч�и

В�подсоч���передаются�спелые�и�перестойные�лесные�насаждения:�сосновые�I�-�IV��лассов�бонитета,�еловые�I�-�III��лассов
бонитета,�лиственничные�I�-�III��лассов�бонитета,�средневозрастные,�приспевающие�и�спелые�пихтовые�насаждения�I�-�III��лассов
бонитета.

При�одными�для�подсоч�и�являются�здоровые,�без�значительных�повреждений�деревья�с�диаметром�ствола:�сосны�и�лиственни-
цы�–�20�см�и�более,�ели�–�24�см�и�более.�Здоровые�деревья�сосны�и�лиственницы�с�диаметром�ствола�от�16�до�20�см�мо��т�отводиться
в�подсоч���не�ранее�чем�за�2��ода�до�р�б�и.

Не�доп�с�ается�проведение�подсоч�и:�лесных�насаждений�в�оча�ах�вредных�ор�анизмов�до�их�ли�видации,�лесных�насаждений,
повреждённых�и�ослабленных�вследствие�воздействия�лесных�пожаров,�вредных�ор�анизмов�и�др��их�не�ативных�фа�торов;�лесных
насаждений�в�лесах,��де�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�доп�с�ается�проведение�сплошных�или
выборочных�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�в�целях�за�отов�и�древесины;�лесных�насаждений,�расположенных�на
постоянных�лесосеменных��част�ах,�лесосеменных�плантаций,��енетичес�их�резерватов,�а�та�же�плюсовых�деревьев,�семенни�ов,
семенных���ртин�и�полос.

В�целях�сохранения�средообраз�ющих,�водоохранных,�защитных,�санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�иных�полезных
ф�н�ций�лесов,�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�передача�лесов�для�подсоч�и�и
за�отов�и�живицы�не�планир�ется,�виды�подсоч�и,�соответственно,�не��становлены.

2.2.3�Количество��арр�на�дереве�и�ширина�меж�арровых�ремней�в�зависимости�от�диаметра�деревьев

На�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�отов�а�живицы�не�планир�ется.�Фонд�под-
соч�и�древостоев�отс�тств�ет.

2.2.4�Сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�живицы

На�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�отов�а�живицы�не�планир�ется,�соответ-
ственно�сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�живицы�не�приводятся.

РАЗДЕЛ�2.3.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ЗАГОТОВКИ�И�СБОРА�НЕДРЕВЕСНЫХ�ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ

2.3.1.�Нормативы�(еже�одные�доп�стимые�объемы)�и�параметры�использования�лесов�для�за�отов�и�недревесных�лесных�рес�р-
сов�по�их�видам

Использование�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов�ос�ществляется�в�соответствии�с�правилами�за�о-
тов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,��тверждёнными�при�азом�Минприроды�России�от�28.07.2020�№496.

За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�представляют�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�изъятием,
хранением�и�вывозом�соответств�ющих�лесных�рес�рсов�из�леса.

К�недревесным�лесным�рес�рсам�относятся�пни,�береста,��ора�деревьев�и���старни�ов,�хворост,�валежни�,�веточный��орм,
еловая,�пихтовая,�сосновая�лапы,�ели�или�деревья�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов,�мох,�лесная�подстил�а,��амыш,
тростни��и�подобные�лесные�рес�рсы.

Граждане�и�юридичес�ие�лица�(далее�–�лица)�ос�ществляют�за�отов���и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�на�основании�до�о-
воров�аренды�лесных��част�ов�(статья�32�Лесно�о��оде�са�РФ).

Правила�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов��станавливаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполни-
тельной�власти.

Невыполнение�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�лесохо-
зяйственно�о�ре�ламента�и�прое�та�освоения�лесов�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�овора�аренды�лесно�о
�част�а.

Определение�возможных�размеров�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов�ос�ществляется�в�соответствии�с�лесохо-
зяйственным�ре�ламентом.

№ 

п/п 
Показатели 

Целевое назначение лесов 

защитные 

леса 

эксплуатационные 

леса 
итого 

1. 
Всего спелых и перестойных насаждений пригодных для 

подсочки 

– – – 

1.1 

Из них:  

не вовлечены в подсочку 

– – – 

нерентабельные для подсочки – – – 

2. Ежегодный объём подсочки – – – 

Виды рубок Предельная площадь лесосек, га 

защитные леса эксплуатационные леса 

Добровольно-выборочные рубки 40 80 

Длительно-постепенные рубки 20 40 

Группово-выборочные рубки 25 50 

Равномерно-постепенные рубки 20 40 

Группово-постепенные рубки 15 30 

Чересполосные постепенные рубки 15 30 

Право�собственности�на�за�отовленные�недревесные�лесные�рес�рсы,�со�ласно�п�н�та�1�статьи�20�Лесно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации,�приобретается��ражданами�или�юридичес�ими�лицами�в�соответствии�с��ражданс�им�за�онодательством.

За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов,�являющихся�пор�бочными�остат�ами�при�за�отов�е�древесины�по�до�овор�
аренды�лесно�о��част�а,�не�треб�ет�оформления�дополнительно�о�до�овора�и�не�считается�отдельным�видом�использования�лесов.

За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�мо��т�о�раничиваться�в�соответствии�со�статьей�27�Лесно�о��оде�са�РФ.
За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�мо��т�быть�о�раничены�или�запрещены�в�районах,�за�рязнённых�радиоа�тивными

веществами.
Лица,��оторым�предоставлено�право�использования�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�должны�приме-

нять�природосбере�ающие�способы�и�техноло�ии.

2.3.2.�Права�и�обязанности�лиц,�ос�ществляющих�использование�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов

Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�имеют�право:
*�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�лесно�о��част�а�(до�овора���пли-продажи

лесных�насаждений);
*�создавать�со�ласно�части�1�статьи�13�Лесно�о��оде�са�РФ�лесн�ю�инфрастр��т�р�,�в�том�числе�лесные�доро�и;
*�возводить�со�ласно�части�3�статьи�32�Лесно�о��оде�са�РФ�на�предоставленных�лесных��част�ах�навесы�и�др��ие�временные

построй�и.
Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�обязаны:
*�составлять�прое�т�освоения�лесов�в�соответствии�с�частью�1�статьи�88�Лесно�о��оде�са�РФ;
*�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов;�соблюдать��словия�до�овора�аренды�лесно�о

�част�а�(до�овора���пли-продажи�лесных�насаждений);
*�ос�ществлять�меры�санитарной�безопасности�в�лесах,�в�том�числе�санитарно-оздоровительные�и�профила�тичес�ие�меропри-

ятия�по�защите�лесов;
*��соблюдать�правила�пожарной�безопасности�в�лесах;
*�ос�ществлять�меры,�направленные�на�ис�лючение�сл�чаев�за�рязнения�(в�том�числе�радиоа�тивными�веществами)�лесов�и

ино�о�не�ативно�о�воздействия�на�леса;
*�в�соответствии�с�частью�2�статьи�26�Лесно�о��оде�са�РФ�подавать�еже�одно�лесн�ю�де�ларацию;
*�в�соответствии�с�частью�1�статьи�49�Лесно�о��оде�са�РФ�представлять�отчёт�об�использовании�лесов;
*�в�соответствии�с�частью�1�статьи�60�Лесно�о��оде�са�РФ�представлять�отчёт�об�охране�лесов�от�пожаров;
*�в�соответствии�с�частью�1�статьи�60.11�Лесно�о��оде�са�РФ�представлять�отчёт�о�защите�лесов;
*�в�соответствии�с�частью�4�статьи�91�Лесно�о��оде�са�РФ�представлять�в��полномоченный�ор�ан��ос�дарственной�власти�до��-

ментированн�ю�информацию,�пред�смотренн�ю�частью�2�статьи�91�Лесно�о��оде�са�РФ,�для�внесения�в��ос�дарственный�лесной
реестр.

На�территории��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�данный�вид�использования�лесов�разрешён�на�всей�площади.

Таблица�2.3.1.1
Параметры�использования�лесов�для�за�отов�и�недревесных�лесных�рес�рсов

Ниже�приводятся�требования���использованию�лесов�при�ос�ществлении�за�отов�и�и�сбора��а��этих,�та��и�др��их�видов�недре-
весных�лесных�рес�рсов:

За�отов�а�пней�(за�отов�а�пнево�о�осмола)�разрешается�в�лесах�любо�о�целево�о�назначения,�в��оторых�она�не�может�нанести
�щерба�насаждениям,�подрост�,�несом�н�вшимся�лесным���льт�рам.�За�отов�а�пнево�о�осмола�не�доп�с�ается�в�противоэрозион-
ных�лесах,�на�бере�озащитных,�почвозащитных��част�ах�лесов,�расположенных�вдоль�водных�объе�тов,�с�лонов�овра�ов,�а�та�же�в
молодня�ах�с�полнотой�0,8�-�1,0�и�несом�н�вшихся�лесных���льт�рах.

Ямы,�оставленные�после�за�отов�и�пней�(за�отов�и�пнево�о�осмола),�должны�быть�засыпаны�плодородным�слоем�почвы�и�заров-
нены.

За�отов�а�бересты�доп�с�ается�с�раст�щих�деревьев�на�отведённых�в�р�б���лесных�насаждениях,�на�лесных��част�ах,�подлежащих
расчист�е�(�вартальные�просе�и,�минерализованные�полосы,�противопожарные�разрывы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяй-
ственных�доро��и�др��ие�площади,�на��оторых�не�треб�ется�сохранение�насаждений),�а�та�же�со�свежеср�бленных�деревьев�на
лесосе�ах�при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�бересты�с�раст�щих�деревьев�должна�производиться�в�весенне-летний�и�осенний�периоды�без�повреждения�л�ба.�При
этом�использ�емая�для�за�отов�и�часть�ствола�не�должна�превышать�половины�общей�высоты�дерева.�За�отов�а�бересты�с�с�хостой-
ных�и�валежных�деревьев�производится�в�течение�все�о��ода.�Запрещается�р�б�а�деревьев�для�за�отов�и�бересты.

За�отов�а��оры�деревьев�и���старни�ов�ос�ществляется�одновременно�с�р�б�ой�деревьев�и���старни�ов�в�течение�все�о��ода.
Ивовое��орье�за�отавливается�в�весенне-летний�период.�Для�за�отов�и�ивово�о��орья�при�одны���старни�овые�ивы�в�возрасте�5�лет
и�старше,�древовидные�-�15�лет�и�старше.

За�отов�а�хвороста�в�виде�сбора�срезанных�тон�их�стволов�диаметром�в��омле�до�4�см,�а�та�же�срезанных�вершин,�с�чьев�и
ветвей�деревьев�и���старни�ов�ос�ществляется��р��ло�одично.

При�за�отов�е�валежни�а�ос�ществляется�сбор�лежащих�на�поверхности�земли�остат�ов�стволов�деревьев,�с�чьев,�не�являющих-
ся�пор�бочными�остат�ами�в�местах�проведения�лесосечных�работ,�и�(или)�образовавшихся�вследствие�естественно�о�отмирания
деревьев,�при�их�повреждении�вредными�ор�анизмами,�б�реломе,�сне�овале,�и�др��их�природных�явлений.

За�отов�а�валежни�а�ос�ществляется�в�течение�все�о��ода.
При�за�отов�е�валежни�а�доп�с�ается�применение�р�чно�о�инстр�мента�(р�чных�пил,�топоров,�ле��их�бензопил).
Порядо��за�отов�и�валежни�а�ре��лир�ется�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006�№148-оз

«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области�водных�и�лесных�отношений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры».

Со�ласно�п�н�та�3.1�статьи�7.1�выше��азанно�о�За�она,�за�отов�а�валежни�а�производится�п�тем�сбора�без�ос�ществления�р�б�и
лесных�насаждений�и�лесосечных�работ�в�течение�все�о��ода�с�соблюдением�правил�пожарной�и�санитарной�безопасности�в�лесах,
правил�лесовосстановления�и�правил��хода�за�лесами�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�РФ.

При�за�отов�е�валежни�а�ос�ществляется�сбор�лежащих�на�поверхности�земли�остат�ов�стволов�деревьев,�с�чьев,�не�являющих-
ся�пор�бочными�остат�ами�в�местах�проведения�лесосечных�работ�и�(или)�образовавшихся�при�естественном�отмирании�деревьев,
их�повреждении�вредными�ор�анизмами,�при�б�реломе,�сне�овале.

За�отов�а�веточно�о��орма�представляет�собой�сбор�ветвей�толщиной�до�1,5�см,�за�отовленных�из�побе�ов�лиственных�и�хвойных
пород�и�предназначенных�на��орм�с�от�.

За�отавливают�веточный��орм�из�побе�ов�лиственных�пород�в�основном�летом,�хвойных�пород�–��р��ло�одично�ис�лючительно�со
ср�бленных�деревьев�при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�еловых,�пихтовых,�сосновых�лап�разрешается�толь�о�со�ср�бленных�деревьев�на�лесосе�ах�при�проведении�выбороч-
ных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�елей�или�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов�в�перв�ю�очередь�производится�на�специальных
плантациях,�лесных��част�ах,�подлежащих�расчист�е�(�вартальные�просе�и,�минерализованные�полосы,�противопожарные�разрывы,
трассы�противопожарных�и�лесохозяйственных�доро��и�др��ие�площади,��де�не�треб�ется�сохранения�подроста�и�насаждений).

Доп�с�ается�за�отов�а�елей�или�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов�из�вершинной�части�ср�бленных�елей.
За�отов�а�мха,�лесной�подстил�и,�опавших�листьев,��амыша,�тростни�а�и�подобных�лесных�рес�рсов�производится�с�целью�их

использования�в��ачестве�вспомо�ательно�о�материала�для�строительства,�а�та�же��орма�и�подстил�и�для�сельс�охозяйственных
животных�или�при�отовления��омпоста.�При�их�за�отов�е�не�должен�быть�нанесён�вред�природной�среде.

За�отов�а�мха�с�помощью�бензопил�ведётся�толь�о�под��онтролем�работни�ов�лесничества.
Сбор�лесной�подстил�и�и�опавше�о�листа�разрешается�производить�на�одной�и�той�же�площади�не�чаще�одно�о�раза�в�пять�лет.

Сбор�подстил�и�должен�производиться�частично,�без���л�бления�на�всю�её�толщин��в��онце�летне�о�периода,�но�до�наст�пления
листопада,�чтобы�опадание�листвы�и�хвои�создало�естественное��добрение�лесной�почвы.

Сбор�опавших�бересты,��оры,�ветвей�деревьев�и���старни�ов,�пихтовых,�сосновых�и�еловых�лап�(растительный�опад),�а�та�же�пней
и�хвороста�ос�ществляется��ражданами�с�соблюдением�правил�пожарной�безопасности�в�лесах,�правил�санитарной�безопасности
в�лесах,�правил�лесовосстановления�и�правил��хода�за�лесами�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Запрещается�сбор�подстил�и�в�лесах,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�в�лесах,�расположенных�в
водоохранных�зонах,�в�ценных�лесах.

За�отов�а�(вы�оп�а)�деревьев,���старни�ов�и�лиан�на�лесных��част�ах�может�проводиться�на�нелесных�землях�(доро�и,�просе�и)
из�числа�самосева�хвойных,�твердолиственных�пород�до�40�лет,�мя��олиственных�пород�до�20�лет,�в��едровых�насаждениях�и
насаждениях�твердолиственных�пород�семенно�о�происхождения�-�до�40�лет.

За�отов�а�(вы�оп�а)�деревьев�может�проводиться�на�лесных��част�ах,�подлежащих�расчист�е�(�вартальные�просе�и,�минерали-
зованные�полосы,�противопожарные�разрывы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяйственных�доро�,�линии�эле�тропередачи,�зоны
затопления�и�др��ие�площади,��де�не�треб�ется�сохранения�подроста�и�насаждений).

За�отов�а�(вы�оп�а)���старни�ов�подлес�а�на�лесных��част�ах�может�проводиться�в�насаждениях�с�подлес�ом�средней�или�вы-
со�ой���стоты�и�преобладанием�в�е�о�составе�за�отавливаемо�о�вида.�Число�оставшихся���стов�за�отавливаемо�о�вида�после
вы�оп�и�не�должно�быть�менее�1000�шт���на��е�тар.

Ямы,�оставленные�после�за�отов�и�(вы�оп�и)�деревьев,���старни�ов�и�лиан,�должны�быть�засыпаны�плодородным�слоем�почвы
и�заровнены.

За�отов�а�вени�ов,�ветвей�и���старни�ов�для�метел�и�плетения�производится�на�лесных��част�ах,�подлежащих�расчист�е�(�вар-
тальные�просе�и,�противопожарные�разрывы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяйственных�доро�,�сено�осы,�линии�эле�тропере-
дачи,�зоны�затопления�и�др��ие�площади,��де�не�треб�ется�сохранения�подроста�и�насаждений),�а�та�же�со�ср�бленных�деревьев�на
лесосе�ах�при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�вени�ов,�ветвей�и���старни�ов�для�метел�и�плетения�не�доп�с�ается�при�проведении�опытных�и�э�спериментальных
р�бо�,�отбора�модельных�деревьев�на�постоянных�пробных�площадях�в�лесах,�переданных�для�ос�ществления�на�чно-исследователь-
с�ой�деятельности,�образовательной�деятельности.

За�отов�а�древесной�зелени�представляет�собой�сбор�листьев,�поче�,�хвои�и�побе�ов�хвойных�и�лиственных�пород�с�диаметром

№ 

п/п 

Вид недревесного лесного 

ресурса 

Единица 

измерения 
Ежегодный допустимый объем заготовки 

1 2 3 4 

1.  Пневой осмол скл. куб.м 7,506 

2.  Береста - 

осуществляется с сухостойных, буреломных, ветровальных, 

усыхающих, отмирающих деревьев, деревьев, отведенных в 

рубку 

3.  Веточный корм т 
210 т. Заготовка веточного корма в пределах порубочных 

остатков 

4.  Сбор лесной подстилки га на ровных участках, не подверженных эрозии 

5.  Заготовка древесной зелени т 
48,56 т. разрешается только со срубленных деревьев на лесо-

секах при проведении выборочных и сплошных рубок 

6.  
Деревья и кустарники для 

выкопки 
шт. 

Может быть произведена с разрешения начальника лесниче-

ства по установленным правилам 

7.  
Веники, ветви и кустарники 

для метел и плетения 
тыс. шт. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плете-

ния в пределах порубочных остатков и на лесных участках, 

подлежащих расчистке 
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��основания�до�8�мм���основания.

За�отов�а�древесной�зелени�для�производства�хвойно-витаминной�м��и�разрешается�толь�о�со�ср�бленных�деревьев�на�лесо-
се�ах�при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

Для�производства�пихтово�о�масла�разрешается�р�чная�за�отов�а�древесной�зелени�(пихтовых�лап)�в�спелых�пихтовых�насаж-
дениях�в�весенне-летний�период�с�раст�щих�деревьев�диаметром�не�менее�18�см�п�тём�обрез�и�вето��острыми�инстр�ментами�на
протяжении�не�более�30%�живой��роны.�При�этом�срезы�должны�быть�прямыми�и��лад�ими,�без�отл�пов,�расщепов,�задиров�и
надломов,�а�длина�оставляемых�на�деревьях�с�чьев�должна�быть�не�менее�30�см.

Повторная�за�отов�а�пихтовых�лап�в�одних�и�тех�же�насаждениях�доп�с�ается�не�ранее�чем�через�4�-�5�лет.
За�отов�а�древесной�зелени�не�доп�с�ается�при�проведении�опытных�и�э�спериментальных�р�бо�,�отбора�модельных�деревьев

на�постоянных�пробных�площадях�в�лесах,�переданных�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образователь-
ной�деятельности.

2.3.3�Сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов
До�овор�аренды�лесно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�лючается�на�сро��от

десяти�до�соро�а�девяти�лет,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�статьями�36,�38.1,�43�-�46,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1
Лесно�о��оде�са.�У�азанный�до�овор�за�лючается�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьей�36�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий
сро�а�действия�соответств�юще�о�охотхозяйственно�о�со�лашения,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьей�38.1�Лесно�о��оде�са,�на
сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�решения�о�предоставлении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов�в�пользова-
ние,�до�овора�пользования�рыболовным��част�ом�или�до�овора�пользования�водными�биоло�ичес�ими�рес�рсами,�в�сл�чаях,�пре-
д�смотренных�статьями�43,�45,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о��оде�са,�на�сро��до�соро�а�девяти�лет,�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�статьями�44,�46�Лесно�о��оде�са,�на�сро��от�одно�о��ода�до�соро�а�девяти�лет.

РАЗДЕЛ�2.4.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ЗАГОТОВКИ�ПИЩЕВЫХ�ЛЕСНЫХ�РЕСУРСОВ�И
СБОРА�ЛЕКАРСТВЕННЫХ�РАСТЕНИЙ

2.4.1�Нормативы�(еже�одные�доп�стимые�объемы)�и�параметры�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и
сбора�ле�арственных�растений�по�их�видам

Использование�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных�растений�ос�ществляется�в�соответствии
с�Правилами�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных�растений,��тверждёнными�при�азом�Минприроды�РФ�от
28.07.2020�№494.

За�отов�а�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений�представляет�собой�предпринимательс��ю�деятельность,
связанн�ю�с�изъятием,�хранением�и�вывозом�та�их�лесных�рес�рсов�из�леса.

К�пищевым�лесным�рес�рсам�относятся�ди�ораст�щие�плоды,�я�оды,�орехи,��рибы,�семена,�березовый�со��и�подобные�лесные
рес�рсы.

В��словиях��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�из�ди�оросов�наибольшим�спросом�польз�ются�я�оды�и��рибы,��едровые�орехи.
На�территории��ородс�их�лесов�произрастает�бр�сни�а,�черни�а,��ол�би�а,��лю�ва,�водяни�а.�Грибы�встречаются�во�всех�насаж-

дениях,�произрастающих�на�дренированных�почвах.�Самые�распространённые�–�подосинови�и,�подберёзови�и,�маслята,�мохови�и,
сыроеж�и,�дают�еже�одный��рожай.

Наличие�в��ородс�их�лесах�139,5��а�плодоносящий��едровых�насаждений�со�средним�числом��едра�в�составе�4�единицы�предпо-
ла�ает�возможность�сбора��едрово�о�ореха.�Со�ласно�данным�проф.�Крылова�Г.В.�(Кедр�[Те�ст]/Г.В.�Крылов,�Н.К.�Таланцев,�Н.Ф.
Коза�ова.�—�М.:�Лесн.�Промышленность,�1983��од.�—�216�с.)�по��рожайности��едра,�средний�еже�одный�э�спл�атационный��рожай
ореха�составляет�55���/�а.�Одна�о�след�ет�иметь�ввид�,�что�пи���рожайности��едровых�насаждений�приходится�раз�в�4-5�лет.

Граждане�и�юридичес�ие�лица�(далее�–�лица)�ос�ществляют�за�отов���пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений
на�основании�до�оворов�аренды�лесно�о��част�а.

За�отов�а�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений��ражданами�и�юридичес�ими�лицами�ос�ществляется�в
соответствии�с�Ре�ламентом.

Порядо��за�отов�и�и�сбора��ражданами�недревесных�лесных�рес�рсов�для�собственных�н�жд��становлен�За�оном�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006�№148-оз�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области�водных�и�лесных�отноше-
ний�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

Невыполнение�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов,�настояще�о�Ре�ламента�и�прое�та�освоения�лесов�является
основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�овора�аренды�лесно�о��част�а.

За�отовленные�пищевые�лесные�рес�рсы�и�ле�арственные�растения�являются,�со�ласно�части�1�статьи�20�Лесно�о��оде�са�РФ,
собственностью�арендатора�лесно�о��част�а.

Ле�арственное�сырьё�на�территории��ородс�их�лесов�представлено�плодами�розы�собачей�(шиповни�),�ба��льни�ом.�Потребность
населения�в�ле�арственном�сырье�небольшая,�соответственно,�и�за�отов�а�их�производится�в��райне�о�раниченном��оличестве.

Граждане,�юридичес�ие�лица,��оторым�предоставлено�право�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и
сбора�ле�арственных�растений,�должны�применять�способы�и�техноло�ии,�ис�лючающие�истощение�имеющихся�рес�рсов.

Граждане�та�же�имеют�право�свободно�и�бесплатно�пребывать�в�лесах�и�для�собственных�н�жд�ос�ществлять�за�отов���и�сбор
ди�ораст�щих�плодов,�я�од,�орехов,��рибов,�др��их�при�одных�для��потребления�в�пищ��лесных�рес�рсов�(пищевых�лесных�рес�рсов),
а�та�же�недревесных�лесных�рес�рсов�(статья�11�Лесно�о��оде�са�РФ).

За�отов�а��рибов�должна�проводиться�способами,�обеспечивающими�сохранность�их�рес�рсов.�Сырьевые�запасы�я�одни�ов�в
�ородс�их�лесах�достаточные�для�осваивания�местным�населением.�При�сборе��рибов�запрещается�вырывать��рибы�с��рибницей,
переворачивать�мох�и�лесн�ю�подстил��,�а�та�же��ничтожать�старые��рибы.

Разрешённый�еже�одный�объём�за�отово���читывает�видов�ю�продолжительность�восстановления�рес�рсов.
Перечень�съедобных��рибов,�разрешённых���за�отов�е,�определяют�отраслевые�стандарты.�По�пищевой�и�товарной�ценности

съедобные��рибы�подразделяют�на�четыре��ате�ории:
I�–�белые,��р�зди�(настоящие�и�жёлтые),�рыжи�и;
II�–�подосинови�и,�подберезови�и,�маслята,��р�зди�основные�и�синеющие,�под�р�зд�и,�д�бови�и,�шампиньоны�обы�новенные;
III�–�мохови�и,�лисич�и,��р�зди�чёрные,�опята,��озля�и,�польс�ие��рибы,�белян�и,�вал�и,�волн�ш�и,�шампиньоны�полевые,�сыро-

еж�и,�строч�и,�сморч�и;
IV�–�с�рипицы,��орь��ш�и,�сер�ш�и,�зелен�ш�и,�рядов�и,��ладыши,�вёшен�и,��р�зди�перечные,��расн�ш�и,�толст�ш�и,�шампиньоны

лесные.
Наиболее�распространенные�виды��рибов,�время�и�места�сбора�представлены�в�таблице�2.4.1.1.

Таблица�2.4.1.1
Наиболее�распространенные�виды��рибов,�время�и�места�сбора

В��ородс�их�лесах��рибы,�в�объемах,�представляющих�интерес�для�их�промышленной�за�отов�и,�отс�тств�ют.�Приведенные�выше
виды��рибов�встречаются�не�повсеместно�и�использ�ются�местным�населением�для�личных�н�жд.

Урожай��рибов�определен�лесо�стройством�по�методи�е�разработанной�се�тором�недревесной�прод��ции�леса�ВНИИЛМА,�со-
�ласно��оторой�биоло�ичес�ий��рожай�вычисляется�с��четом��рожайности��аждо�о�вида�на�площади��рибных�месторождений.�Пло-
щадь��рибных�месторождений�принята�в�размере�20%�от�площади�насаждений,�произрастающих�на�дренированных�почвах.�Возмож-
ный�объем�за�отов�и��рибов�по��ородс�им�лесам�составляет�о�оло�18�тонн.

Лесо�стройством�произведена�оцен�а�возможной��рожайности�я�од�и��рибов�в�лесах��орода,�со�ласно�«Р��оводства�по��чет��и
оцен�е�второстепенных�лесных�рес�рсов�и�прод��тов�побочно�о�пользования»�(2003��од).�Зная�среднюю��рожайность�я�од�и��рибов
в�различных�типах�леса�(или�ТЛУ�-�типы�лесорастительных��словий)�на�единице�площади�(��/�а)�и�прод�цир�ющ�ю�площадь,�опреде-
лялась�величина�запасов�я�од�для�данной�территории.

Клю�ва.�Плоды��лю�вы�–�ценный�пищевой�прод��т.�Цветы�за�отавливают�с��онца�мая�по�начало�июня.�Я�оды�созревают�в�сентябре,
их�сбор�ос�ществляется�после�первых�морозов.�Широ�о�распространена�по�сфа�новым�и�торфяным�болотам,�местами�образ�ет
обширные�заросли.�В�расчет�приняты�переходные�осо�ово-сфа�новые,�и�верховые��рядово-мочажинные�болота.�Прое�тивное�по-
�рытие��лю�вы�в�соответств�ющих�типах�10�%�и�5�%�площади.�Средняя��рожайность�200���/�а.

Морош�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�июле-ав��сте.�Растет�в�заболоченных,�чаще�сосновых,�лесах,�на�болотах�в
моховых�и���старни�овых�т�ндрах.

Бр�сни�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�ав��сте�–�сентябре.�Растет�в�лесной�зоне,�широ�о�распространена�в�хвойных
и�смешанных�лесах,�в�светлохвойных�лесах,�часто�доминир�ет�в�травяно-��старнич�овом�яр�се.�Урожайность�бр�сни�и�принята�100
��/�а,�в�расчет�взяты�бр�снични�овые�и�лишайни�ово-бр�сничные�типы�леса,�а�та�же�30�%�бр�снични�ово-ба��льни�овых�типов�леса.

Черни�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�июле.�Листья�за�отавливают�в�июле-ав��сте�после�созревания�плодов.�Растет
в�темно-хвойных�и�светлохвойных�лесах�зеленомошной�и�дол�омошной��р�пп�типов�леса�и�в�производных�мел�олиственных�лесах.

Гол�би�а.�С�лечебной�целью�использ�ются�я�оды�и�листья,�молодые�побе�и�и��ора.�Листья�собирают�во�время�цветения�растения.
Я�оды�собирают�в��онце�лета�-�начале�осени,�в�с�х�ю�по�од�.

Таблица�2.4.1.2
Параметры�использования�лесов�при�за�отов�е�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сборе�ле�арственных�растений

№ 

п/п 

Вид пищевых лесных ресурсов,  

лекарственных растений 
Единица измерения 

Ежегодный допустимый  

объем заготовки 

1 2 3 4 

Пищевые ресурсы: 

1. Орехи: т 1,9 

Кедровый орех т 1,9 

Итого орехи: т 1,9 

2. Ягоды:   

Брусника т 40,2 

Черника т 7,2 

Голубика т 11,0 

Клюква т 24,0 

Морошка  - 

Итого ягоды: т 82,4 

3. Грибы: т 17,9 

Итого грибов: т 17,9 

Название грибов Время сбора Место сбора 

Белый гриб Июнь-сентябрь В сосновых, еловых, березовых лесах 

Рыжики Август-сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах 

Сыроежки Июнь-октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных 

Подберезовик Июнь-октябрь Растет всюду, где есть береза 

Подосиновик Июль-сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины 

Масленок Июнь-октябрь В сосняках и сосновых молодняках (культурах) 

Моховик Июнь-сентябрь В сосновых зеленомошных лесах на песчаных почвах 

Опенок Август-октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно осины 

Лисички Июнь-сентябрь Увлажненные места в хвойных и лиственных лесах  

Валуй Июль-октябрь Во всех лесах 

Груздь Июль-октябрь В лиственных и хвойных лесах 

Свинушки Июнь-октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам, вдоль дорог 

Волнушка Июль-октябрь В смешанных и березовых лесах 

Шампиньоны Июль-сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах, свалках 

Козляк Июль-сентябрь В сосновых и смешанных лесах на влажных местах 

Сбор�я�од�на�территории��ородс�их�лесов�носит�любительс�ий�хара�тер,�промышленный�сбор�не�производится.
За�отов�а�березово�о�со�а�в�промышленных�объемах�не�намечается,�та���а��расчетная�лесосе�а�по�березе�не��станавливалась.
В�целях�предотвращения�лесонар�шений�при�ос�ществлении�отдыхающими�побочных�лесных�пользований�в�лесах��орода�след�ет

�станавливать�аншла�и,�пред�преждающие�отдыхающих�о�сро�ах�и�нормах�за�отово��ди�ораст�щих�я�од�и��рибов.
За�отов�а�и�сбор�я�од�и��рибов�должны�производиться�способами,�не�наносящими�вреда�я�одни�ам�и��рибницам�и�обеспечива-

ющим�своевременное�воспроизводство�их�запасов�(За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006�№148-оз
«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области�водных�и�лесных�отношений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»).

Ор�аны�местно�о�само�правления,�в�период�массовой�за�отов�и�я�од,��рибов�обязаны�ор�анизовать�охран��леса�от�пожаров�и
прочих�лесонар�шений,�придавать�процесс��за�отово��ор�анизованное�и��онтролир�емое�начало,�чтобы�после�завершения�сезона
за�отово��сохранить�э�оло�ичес��ю�обстанов���в��довлетворительном�состоянии.

В�соответствии�с�При�азом�Минприроды�РФ�от�28.07.2020�№494�«Об��тверждении�правил�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов
и�сбора�ле�арственных�растений»:

*��запрещается�ос�ществлять�за�отов���и�сбор��рибов�и�ди�ораст�щих�растений,�виды��оторых�занесены�в�Красн�ю��ни���Россий-
с�ой�Федерации,�Красн�ю�Кни���Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�–�Ю�ры,�а�та�же��рибов�и�ди�ораст�щих�растений,��оторые�признаются
нар�отичес�ими�средствами�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�08.01.1998�№3-ФЗ�«О�нар�отичес�их�средствах�и�психотроп-
ных�веществах»;

*�запрещается�р�б�а�плодоносящих�деревьев�и�обрез�а�ветвей�для�за�отов�и�плодов;
*�при�за�отов�е�орехов�запрещается�р�б�а�деревьев�и���старни�ов,�а�та�же�применение�способов,�приводящих���повреждению

деревьев�и���старни�ов
*�запрещается�вырывать�растения�с��орнями,�повреждать�листья�(вайи)�и��орневища;
*�за�отов�а�берёзово�о�со�а�ос�ществляется�способом�подсоч�и�в�насаждениях,��де�проводятся�выборочные�р�б�и,�разрешается

с�деревьев,�намеченных�в�р�б��.
Лица,��оторым�предоставлено�право�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных

растений,�должны�применять�способы�и�техноло�ии,�ис�лючающие�истощение�имеющихся�рес�рсов.
Ниже�перечислены�права�и�обязанности�лиц,�ос�ществляющих�использование�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и

сбора�ле�арственных�растений.
Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных�растений,

имеют�право:
а)�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
б)�создавать�лесн�ю�инфрастр��т�р�,�в�том�числе�лесные�доро�и;
в)�размещать�на�предоставленных�лесных��част�ах�с�шил�и,��рибоварни,�с�лады�и�др��ие�не�апитальные�строения,�соор�жения;
�)�иметь�др��ие�права,�если�их�реализация�не�противоречит�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных�растений,

обязаны:
а)�составлять�прое�т�освоения�лесов;
б)�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов�и�до�овором�аренды�лесно�о��част�а;
в)�еже�одно�подавать�лесн�ю�де�ларацию;
�)�представлять�сведения,�пред�смотренные�частью�1�статьи�49,�частью�1�статьи�60,�частью�1�статьи�60.11,�частью�1�статьи�66

Лесно�о��оде�са;
д)�ос�ществлять�меры�противопожарно�о�об�стройства�лесов�на�предоставленном�лесном��част�е;
е)�ос�ществлять�мероприятия�по�пред�преждению�распространения�вредных�ор�анизмов;
ж)�после�пре�ращения�действия�до�овора�аренды�лесно�о��част�а�привести�лесной��часто��в�состояние,�при�одное�для�е�о

дальнейше�о�использования�по�целевом��назначению�в�соответствии�с�видом�разрешенно�о�использования;
з)�представлять�в��полномоченный�ор�ан��ос�дарственной�власти,�ор�ан�местно�о�само�правления�до��ментированн�ю�инфор-

мацию,�пред�смотренн�ю�частью�2�статьи�91�Лесно�о��оде�са,�для�внесения�в��ос�дарственный�лесной�реестр;
За�отов�а�ди�ораст�щих�плодов�и�я�од�ос�ществляется�стро�о�в��становленные�сро�и,�зависящие�от�времени�наст�пления

массово�о�созревания��рожая.

Сбор�ле�арственных�растений
За�отов�а�ле�арственных�растений�доп�с�ается�в�объёмах,�обеспечивающих�своевременное�восстановление�растений�и�воспро-

изводство�запасов�сырья.
Повторный�сбор�сырья�ле�арственных�растений�на�одной�и�той�же�площади�доп�с�ается�толь�о�после�полно�о�восстановления

запасов�сырья��он�ретно�о�вида�растения.

РАЗДЕЛ�2.5�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�РАЗРЕШЕННОГО�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�ВИДОВ�ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ�В�СФЕРЕ�ОХОТНИЧЬЕГО�ХОЗЯЙСТВА�И�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�ОХОТЫ

Одним�из�с�щественных��омпонентов,�повышающим�эстетичес�ие��ачества�лесных�ландшафтов,�является�мир�ди�их�животных
и�птиц.

Прод��тивность��ородс�их�лесов�в�наличии�охотничьих�животных�невели�а.�На�территории�ареала�зафи�сировано�значительное
�оличество�бел�и.�Прис�тств�ют�соболь�и���ница.�В�долинах�ре��и�р�чьёв�обитает�ондатра.�Из�отнесённых���охотничьим�видам�птиц
обитают�вяхирь,�рябчи�,��т�а,�реже��л�харь.

Использование�лесов�для�ведения�охотничье�о�хозяйства�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьей�36�Лесно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�24.04.1995�№52-ФЗ�«О�животном�мире»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2009�№209-ФЗ
«Об�охоте�и�о�сохранении�охотничьих�рес�рсов,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,
при�азом�Минприроды�РФ�от�24.07.2020�№477�«Об��тверждении�Правил�охоты».

В�соответствии�с�п�н�том�2�части�2�статьи�116�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в��ородс�их�лесах�запрещено�ос�ществ-
ление�видов�деятельности�в�сфере�охотничье�о�хозяйства.

Основными�задачами,�направленными�на�сохранение�и�обо�ащение�биоло�ичес�о�о�разнообразия�ди�их�животных�и�птиц,�явля-
ются�ос�ществление�мероприятий�для��л�чшения��ормовой�базы,�а�та�же��нездовых�и�защитных��словий�для�птиц�и�животных.

Таблица�2.5.1

Разработ�а�полно�о��омпле�са�мер,�в�том�числе�-�по�биотехнии,�проводится�в�рам�ах�отдельных�мероприятий.

2.5.1�Перечень�разрешенных�для�размещения�объе�тов�охотничьей�инфрастр��т�ры
Со�ласно�статьи�53�Федерально�о�за�она�от�24.07.2009�№209-ФЗ�«Об�охоте�и�о�сохранении�охотничьих�рес�рсов,�и�о�внесении

изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,���охотничьей�инфрастр��т�ре�относятся�предназначенные
для�ос�ществления�видов�деятельности�в�сфере�охотничье�о�хозяйства�объе�ты��апитально�о�строительства,�не�апитальные�стро-
ения,�соор�жения,�в�том�числе�охотничьи�базы,�питомни�и�ди�их�животных,�вольеры,�объе�ты�бла�о�стройства,�др��ие�объе�ты�охот-
ничьей�инфрастр��т�ры.�Перечень�объе�тов�охотничьей�инфрастр��т�ры��тверждается�Правительством�РФ.

В�соответствии�со�статьей�116�Лесно�о��оде�са�РФ,�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�а-
лыма,�ведение�охотничье�о�хозяйства�запрещено�и�не�планир�ется.

РАЗДЕЛ�2.6.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ВЕДЕНИЯ�СЕЛЬСКОГО�ХОЗЯЙСТВА

2.6.1�Сведения�о�площадях�лесных��част�ов,�на��оторых�возможно�сено�ошение,�выпас�сельс�охозяйственных�животных,�пчело-
водство,�северное�оленеводство,�мараловодство,�выращивание�сельс�охозяйственных���льт�р�и�иной�сельс�охозяйственной�дея-
тельности,�рыбоводство,�а�та�же�соответств�ющие�нормативы�(доп�стимые�объемы)

Использование�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства�ос�ществляется�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Феде-
рации�и�Правилами�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства,��твержденными�при�азом�При�аз�Минприроды�России
от�02.07.2020�№408�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства�и�перечня�сл�чаев�использо-
вания�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства�без�предоставления�лесно�о�хозяйства�без�предоставления�лесно�о��част�а,�с
�становлением�или�без��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та».

В�соответствии�с�п�н�том�3�части�2�статьи�116�Лесно�о��оде�са�РФ,�в��ородс�их�лесах�запрещено�ведение�сельс�о�о�хозяйства.
Нормативы�и�параметры�использования�лесов�для�данно�о�вида�деятельности�не�приводятся.

Таблица�2.6.1.1
Параметры�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства

№ 
п/п 

Виды пользований 
Единица 

измерения 
Ежегодный допустимый 

объём 

1 2 3 4 

1. Использование пашни га - 

2. Сенокошение га/тонн - 

3. Выпас сельскохозяйственных животных га/голов - 

 а) в лесу га/голов - 

 б) на выгонах, пастбищах га/голов - 

4. Пчеловодство  - 

 а) медоносы:  - 

 Липа га - 

 Травы га - 

 б) медопродуктивность:  - 

 Липа кг/га - 

 Травы кг/га - 

 в) возможное к содержанию количество пчелосемей Кол-во пчелосемей - 

5. Северное оленеводство га/голов - 

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га - 

7. Иная сельскохозяйственная деятельность га - 

Наименование биотехнических 

мероприятий 

Вид 

животного 
Ед. изм. 

Нормативные 

показатели 

Комплексные подкормочные 
площадки 

лось, 
бурый медведь, соболь, барсук 

шт. 1 шт. на 1000 га 

Устройство подкормочных 
площадок и опушечной линии 

пушные звери, кроме соболя 
(заяц, белка) 

шт. 1 шт. на 1 км опушечной линии 

Устройство порхалищ-галечников 

для птиц 

гусь, утка, глухарь, тетерев, 

рябчик, белая куропатка. 
шт. по мере необходимости 

Заготовка веников для подкормки лось, заяц шт. по мере необходимости 
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РАЗДЕЛ�2.7.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�РАЗРЕШЕННОГО�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ�И�ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объе�тами�на�чно-исследовательс�ой�деятельности�мо��т�быть�все�лесные��част�и��ородс�их�лесов,�расположенных�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма,�достаточно�разнообразные�по�та�сационным�по�азателям�и�пространственном��размещению.

Для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности�лесные��част�и,�в�соответствии�со
статьей�40�Лесно�о��оде�са�РФ,�предоставляются��ос�дарственным�и�м�ниципальным��чреждениям�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-
вание,�др��им�на�чным�и�образовательным�ор�анизациям�–�в�аренд�.�В�соответствии�со�статьей�40�Лесно�о��оде�са�РФ,�леса�мо��т
использоваться�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности�на�чными�ор�анизаци-
ями,�образовательными�ор�анизациями.

Правила�использования�лесов�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности��с-
танавливаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти.

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�72�Лесно�о��оде�са�РФ,�до�овор�аренды�лесно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�за�лючается�на�сро��от�десяти�до�соро�а�девяти�лет,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
статьями�36,�38.1,�43�-�46,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о��оде�са.�У�азанный�до�овор�за�лючается�в�сл�чаях,�пред�смотренных
статьей�36�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�охотхозяйственно�о�со�лашения,�в�сл�-
чаях,�пред�смотренных�статьей�38.1�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�решения�о
предоставлении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов�в�пользование,�до�овора�пользования�рыболовным��част�ом�или�до�овора�пользо-
вания�водными�биоло�ичес�ими�рес�рсами,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�43,�45,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о
�оде�са,�на�сро��до�соро�а�девяти�лет,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�44,�46�Лесно�о��оде�са,�на�сро��от�одно�о��ода�до�соро�а
девяти�лет.

Использование�лесов�для�на�чно-исследовательс�ой�и�образовательной�деятельности�ос�ществляется�в�соответствии�с�Прави-
лами�использования�лесов�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности,��тверж-
дёнными�При�азом�Минприроды�России�от�27.07.2020�№487�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления
на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности»,��оторые�разрешают:

*�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
*��станавливать�специальные�зна�и,�информационные�и�иные���азатели,�от�раничивающие�территорию,�на��оторой�ос�ществля-

ется�образовательная�деятельность,�на�чно-исследовательс�ая�деятельность;
*�ос�ществлять�р�б���лесных�насаждений�в�на�чных�и�образовательных�целях;
*�создавать�со�ласно�части�1�статьи�13�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лесн�ю�инфрастр��т�р��(лесные�доро�и,�лесные

с�лады�и�др���ю);
*�ос�ществлять�э�спериментальн�ю�деятельность�по�использованию,�охране,�защите,�воспроизводств��лесов�в�целях�разработ�и,

опытно-производственной�провер�и�и�внедрения�рез�льтатов�на�чно-исследовательс�их,�опытно-�онстр��торс�их�работ;
*�проводить�испытания�химичес�их,�биоло�ичес�их�и�иных�средств�для�из�чения�их�влияния�на�э�оло�ичес��ю�систем��леса;
*�создавать�и�использовать�объе�ты�на�чной�и��чебно-пра�тичес�ой�базы;
*�иметь�др��ие�права,�если�их�реализация�не�противоречит�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
При�использовании�лесных��част�ов�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�и�образовательной�деятельности�необходимо

обеспечить�выполнение�требований�Правил�санитарной�безопасности�в�лесах�и�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах.
При�ос�ществлении�использования�лесов�для�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности,�не�до-

п�с�ается:
*�повреждение�лесных�насаждений,�растительно�о�по�рова�и�почв�за�пределами�предоставленно�о�лесно�о��част�а;
*�захламление�предоставленно�о�лесно�о��част�а�и�территории�за�е�о�пределами�строительным�и�бытовым�м�сором,�отходами

древесины,�иными�видами�отходов;
*�за�рязнение�площади�предоставленно�о�лесно�о��част�а�и�территории�за�е�о�пределами�химичес�ими�и�радиоа�тивными�ве-

ществами.
Невыполнение��ражданами�и�юридичес�ими�лицами,�использ�ющими�леса�для�ос�ществления�на�чно-исследовательс�ой�дея-

тельности,�образовательной�деятельности,�прое�та�освоения�лесов�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�овора
аренды�(до�овора�бессрочно�о�пользования)�лесно�о��част�а.

На�момент�проведения�лесо�строительных�работ,�разработ�и�настояще�о�Ре�ламента,�до�оворы�аренды�по�данном��вид��исполь-
зования�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�отс�тств�ют.

РАЗДЕЛ�2.8.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�РЕКРЕАЦИОННОЙ�ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ

2.8.1�Нормативы�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�(доп�стимая�ре�реационная�на�р�з�а�по
типам�ландшафтов�и�др��ое)

Со�ласно�статье�41�Лесно�о��оде�са�РФ�леса�мо��т�использоваться�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�в�целях
ор�анизации�отдыха,�т�ризма,�физ��льт�рно-оздоровительной�и�спортивной�деятельности.

Оцен�а�потенциальных�ре�реационных�возможностей�лесов,�ф�н�циональное�зонирование�и�архите�т�рно-планировочное�реше-
ние�территории�ос�ществляется�при�разработ�е�прое�тов�районной�планиров�и�и�схем��енеральных�планов�зеленых�зон.�Прое�ты
районной�планиров�и�составляют�соответств�ющие��радостроительные�ор�анизации.

Таблица�2.8.1.1
Нормативы�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�(доп�стимая�ре�реационная�на�р�з�а�по�ти-

пам�ландшафтов�и�др.)

Таблица�2.8.1.2
Ре�реационные�на�р�з�и�для�насаждений�в�равнинных��словиях,�чел.-дн/�а

Примечание:�в�числителе�–�среднее�значение�ре�реационной�на�р�з�и�для�определённой�стадии�ди�рессии;�в�знаменателе�–
диапазон�изменения�этих�на�р�зо��в�процессе�постоянно�о�и�непрерывно�о�воздействия�на�природные��омпле�сы.

На�лесных��част�ах,�представленных�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности,�подлежат�сохранению�природные�ланд-
шафты,�объе�ты�животно�о�мира,�растительно�о�мира,�водные�объе�ты.

Для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�лесные��част�и�предоставляются��ос�дарственным��чреждениям,�м�ниципаль-
ным��чреждениям�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�др��им�лицам�–�в�аренд�.�Правила�использования�лесов�для�ос�ществ-
ления�ре�реационной�деятельности�ре�ламентированы�статьей�41�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�при�азом�Мин-
природы�России�от�09.11.2020�№908�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельно-
сти».

Использование��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�для�ре�реационной�деятельности�возможно�на
всей�их�территории.

Исходя�из��ате�ории�защитности�лесов��орода�Ко�алыма,�их�целево�о�и�ф�н�ционально�о�назначения,�историчес�и�сложившихся
мест�отдыха�людей,�потенциальной�востребованности,�использование�лесных��част�ов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятель-
ности�определено�приоритетным�видом�использования�лесов�в��варталах.

2.8.2�Перечень��варталов�и�(или)�частей��варталов�зоны�ре�реационной�деятельности,�в�том�числе�перечень��варталов�и�(или)�их
частей,�в��оторых�доп�с�ается�возведение�физ��льт�рно-оздоровительных,�спортивных�и�спортивно-техничес�их�соор�жений

Таблица�2.8.2.1
Перечень��варталов�и�(или)�частей��варталов�зоны�ре�реационной�деятельности,�в�том�числе�перечень��варталов�и�(или)�их�частей,

в��оторых�доп�с�ается�возведение�физ��льт�рно-оздоровительных,�спортивных�и�спортивно-техничес�их�соор�жений

На�время�действия�настояще�о�ре�ламента�бла�о�стройство�не�прое�тировалось.
2.8.3�Ф�н�циональное�зонирование�территории�зоны�ре�реационной�деятельности

Ф�н�циональные�зоны�в��ородс�их�лесах�представляют�собой��част�и,��оторые�выделяются�в�целях�дифференциации�режима
использования,�охраны,�защиты�и�воспроизводства�лесов�(�ородс�их�лесов).

Под�ф�н�циональным�зонированием�территории�понимается�разделение�ре�реационной�территории�на�зоны�в�соответствии�с�их
природными�особенностями,�видами�использования�и�др��ими�фа�торами�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�21.12.2019�№1755�«Об��тверждении�правил�изменения��раниц�земель,�на��оторых�распола�аются�леса,���азанные

Наименование участкового лесничества Перечень кварталов и их частей Площадь, га 

Городские леса, расположенные на территории города 

Когалым 
1-90 10685,2 

Группы пространств Типы пространств 

Наименование индекс Характеристика 
Общая  

сомкнутость 
полога леса 

Индекс Шифр 

Закрытые 1 Древостои горизонтальной сомкнутости 1,0…0,6 1а 1 

Древостои вертикальной сомкнутости с учетом 
яруса подроста и подлеска, высотой более 1,5 м 

1,0…0,6 1б 2 

Полуоткрытые 2 Изреженные древостои с равномерным 

размещением деревьев с редким подростом 
высотой более 1,5 м, или без подроста и подлеска 

0,5…0,3 2а 3 

Изреженные древостои с неравномерным 
размещением деревьев с редким подростом и 
подлеском высотой более 1,5 м, или без подроста 
и подлеска 

0,5…0,3 

(в группах 
0,7…0,6) 

2б 1 

Молодняки высотой более 1,5 м 0,5…0,4 2в 5 

Открытые 3 Редины, участки с единичными деревьями, с 
наличием редкого возобновления кустарников, 
независимо от их высоты 

0,2…0,1 3а 6 

Участки с наличием возобновления леса или 
кустарников высотой до 1,5 м (вне зависимости от 
густоты) 

 
36 7 

Участки без древесно-кустарниковой 
растительности 

 
3в 8 

Стадия 

дигрессии 

Класс устойчивости 

1 2 3 4 5 

1 1,5/0-3,0 1,0/0-2,0 0,6/0-1,2 0,3/0-0,7 0,1/0-0,3 

2 4, /3,0-6,0 3,0/2,0-4,0 1,8/1,2-2,5 1,0/0,7-1,4 0,5/0,3-0,7 

3 11,9/6,0-17,8 8,0/4,0-12,0 5,0/2,5-7,5 2,9/1,4-4,4 1,4/0,7-2,1 

4 26,6/17,8-35,5 17,9/12,0-23,8 11,2/7,5-15,0 6,5/4,4-8,7 3,1/2,1-4,2 

5 47,1/35,5-58,8 31,7/23,8-39,6 20,0/15,0-25,0 11,5/8,7-14,4 5,5/ 4,2-6,8 

в�п�н�тах�3�и�4�части�1�статьи�Лесно�о��оде�са�РФ,�и�определения�ф�н�циональных�зон�в�лесах,�расположенных�в�лесопар�овых�зонах».
Выделяется�нес�оль�о�ф�н�циональных�зон,�а�именно:

-�зона�а�тивно�о�отдыха�(интенсивно�о�ре�реационно�о�использования)�формир�ется�во�р���населенных�п�н�тов�и�оздоровитель-
ных��чреждений,�в�неё�входят��част�и�с�хорошей�транспортной�дост�пностью�и�бла�оприятными�санитарно-�и�иеничес�ими��слови-
ями;

-�зона�про��лочно�о�отдыха�(о�раниченно�о�ре�реационно�о�использования)�предназначена�для�про��ло�,�сбора�я�од,��рибов;
приле�ает���зоне�а�тивно�о�отдыха�и�занимает�(при�отс�тствии�др��их�зон)�оставш�юся�ре�реационн�ю�территорию;

-�зона�фа�нистичес�о�о�по�оя�создается�для�обеспечения�оптимальных��словий�для�обитания�и�размножения�лесной�фа�ны.�На
территории�зоны�посещаемость�не�должна�превышать�1�челове�а�на�1��а.;

-�восстановительная�зона�выделяется�в�местах,��де�произошла��ибель�лесных�насаждений�либо�с�щественное�снижение�их
�стойчивости,�и�треб�ется�длительное�(в�течение�не�менее�10�лет)�ос�ществление��омпле�са�мероприятий�по�воспроизводств��лесов;

-�мемориальная�зона�выделяется�во�р���охраняемых�истори�о-��льт�рных�объе�тов;
-�на�чно-историчес�ая�зона�выделяется�во�р���особо�охраняемых�природных�объе�тов,�отнесенных���памятни�ам�природы�или

имеющих�больш�ю�на�чн�ю�и�историчес��ю�ценность.
С��чётом�сложившейся�стр��т�ры�отдыха,�отс�тствия�особо�охраняемых�природных�территорий,�в��ородс�их�лесах,�расположенных

на�территории��орода�Ко�алыма,�можно�выделить�три�ф�н�циональные�зоны:�зона�а�тивно�о�отдыха,�зона�про��лочно�о�отдыха,�зона
фа�нистичес�о�о�по�оя.

Зона�а�тивно�о�отдыха�выделяется�в��в.�42,�45,�47,�56,�57�и�занимает�3%�площади��ородс�их�лесов�(312,3��а).�Вся�зона�примы�ает
��жилой�застрой�е�мно�оэтажной�части��орода,�и�эти��варталы�наиболее�посещаемы�населением�для��рат�овременно�о�отдыха.�На
данной�территории�ре��лярно�проводятся�работы�по�бла�о�стройств��(�бор�а�с�хостоя�и�захламлённости,��бор�а�м�сора).

Зона�про��лочно�о�отдыха�расположена�в�лесных��част�ах�вблизи�селитебной�части��орода�и�занимает�12,2�%�(1304,79��а)�пло-
щади��ородс�их�лесов.�Это��част�и��ородс�их�лесов,�имеющие�п�ти�подъезда,�с�наличием�хорошо�проходимых�и�просматриваемых
выделов.�Отличительной�чертой�является�высо�ая�(6-20�чел/�а)�посещаемость�со�свободным�режимом�пользования�и,�соответствен-
но,�наличие�де�радации.�Здесь�чаще�все�о�проводятся�пи�ни�и,�пар��ются�машины,�с�ладир�ется�м�сор.�Данные��част�и�наиболее
н�ждаются�в�бла�о�стройстве�и�ор�анизации�мест�отдыха�населения.

Зона�фа�нистичес�о�о�по�оя�–�самая�большая�на�территории��ородс�их�лесов.�Она�занимает�84,9%�площади��ородс�их�земель.
Значительная�часть�территории�занята�верховыми�сфа�новыми�болотами,��оторые�без�лесомелиоративных�работ�для�ре�реацион-
но�о�использования�не�при�одны.�Ре�реационная�на�р�з�а�этой�зоны�относительно�слабая�(до�3-х�чел./�а),�не�равномерная�по
времени�и�по�территории.�Участ�и,�при�одные�для�отдыха�расположены�вдоль�ре��и�р�чьёв�и�использ�ются�весь�весенне-летний
период�в�основном�для�рыбал�и,�сбора�я�од�и��рибов,��едровых�шише�,�ино�да�проводятся�пи�ни�и.�В�этой�зоне�по�бере�ам�ре�
имеются�довольно�живописные��част�и�леса.

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�возведение�временных�построе��и�об�стройство�лесных
�част�ов�объе�тами�лесной�ре�реационной�инфрастр��т�ры�в�соответствии�с�прое�тами�освоения�лесов.

2.8.4�Перечень�временных�построе��на�лесных��част�ах�и�нормативы�их�бла�о�стройства

Таблица�2.8.4.1
Перечень�временных�построе��на�лесных��част�ах�и�нормативы�их�бла�о�стройства

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�для�создания���азанных�объе�тов�необходима�разработ�а�прое�та�освоения
лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�с�передачей���азанно�о�лесно�о��част�а�в�постоянное�бессрочное�пользо-
вание�(аренд�)�с�возможностью�послед�ющей�э�спл�атации,�в��оторых�б�д�т�за�реплены�все�прое�тные�решения.

2.8.5�Параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности
Использование�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�использо-

вания�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности,��твержденными�при�азом�Минприроды�России�от�09.11.2020�№908.
При�этом�оно�не�должно�препятствовать�прав���раждан�пребывать�в�лесах.

При�использовании�лесных��част�ов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�необходимо�обеспечить�выполнение�тре-
бований�Правил�санитарной�безопасности�в�лесах,��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.12.2020
№2047,�и�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах,��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�07.10.2020
№1614.

При�определении�размеров��част�ов,�выделяемых�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности,�необходимо�р��оводство-
ваться�оптимальной�ре�реационной�на�р�з�ой�на�лесные�э�осистемы�при�соблюдении��словий�пред�преждения�и�предотвращения
�щерба�лесным�насаждениям�и�о�р�жающей�природной�среде.

Граждане�и�юридичес�ие�лица�использ�ют�лесные��част�и�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�на�основании�до�о-
воров�аренды�и�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов,�прошедшим��ос�дарственн�ю�или�м�ниципальн�ю�э�спертиз�.

Невыполнение��ражданами�и�юридичес�ими�лицами,�использ�ющими�леса�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности,
прое�та�освоения�лесов�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�овора�аренды�лесно�о��част�а.

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�72�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�до�овор�аренды�лесно�о��част�а�для�ос�ществ-
ления�ре�реационной�деятельности�за�лючается�на�сро��от�10�до�49�лет.

Использование�лесов�для�ор�анизации�ре�реационной�деятельности�ос�ществляется�способами,�не�наносящими�вреда�о�р�жа-
ющей�среде�и�здоровью�челове�а.

На�лесных��част�ах,�предоставленных�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности,�подлежат�сохранению�природные�ланд-
шафты,�объе�ты�животно�о�мира,�растительно�о�мира,�водные�объе�ты.

В�целях�проведения�бла�о�стройства�предоставленных�лесных��част�ов�лица,�использ�ющие�леса�для�ос�ществления�ре�реаци-
онной�деятельности,�ос�ществляют��ход�за�лесами�на�основании�прое�та�освоения�лесов.

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�возводить�не�апитальные�строения,�соор�жения�(строе-
ния,�соор�жения,��оторые�не�имеют�прочной�связи�с�землей�и��онстр��тивные�хара�теристи�и��оторых�позволяют�ос�ществить�их
перемещение�и�(или)�демонтаж�и�послед�ющ�ю�сбор���без�несоразмерно�о��щерба�назначению�и�без�изменения�основных�хара�-
теристи��строений,�соор�жений,�в�том�числе��иос�ов,�навесов�и�др��их�подобных�строений,�соор�жений)�на�лесных��част�ах�и�ос�ще-
ствлять�их�бла�о�стройство.�Не�апитальные�строения,�соор�жения�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�должны�созда-
ваться�преим�щественно�из�деревянных��онстр��ций.

Доп�с�ается�возводить�физ��льт�рно-оздоровительные,�спортивные�и�спортивно-техничес�ие�соор�жения�на�лесных��част�ах,
если�в�плане�освоения�лесов�на�территории�м�ниципально�о�образования�Российс�ой�Федерации�(лесном�плане)�определены�зоны
планир�емо�о�освоения�лесов,�в��раницах��оторых�пред�сматриваются�строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�объе�тов�для
ос�ществления�ре�реационной�деятельности.

В�целях�строительства�объе�тов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�проведение�ландшафтных
р�бо��лесных�насаждений�на�основании�прое�та�освоения�лесов.

Учитывая�значительные�сро�и�и�средства,�необходимые�для�об�стройства�лесных��част�ов�с�целью�обеспечения�ре�реационной
привле�ательности�и�минимизации�не�ативных�последствий�антропо�енно�о�воздействия,�целесообразно�за�лючать�до�овор�арен-
ды�лесно�о��част�а�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�на�длительный�сро�.

РАЗДЕЛ�2.9.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�СОЗДАНИЯ�ЛЕСНЫХ�ПЛАНТАЦИЙ�И�ИХ�ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ

Создание�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атация�представляют�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�выращива-
нием�лесных�насаждений�определённых�пород�(целевых�пород).

Лесные�плантации�мо��т�создаваться�на�землях�лесно�о�фонда�и�землях�иных��ате�орий.
На�лесных�плантациях�проведение�р�бо��лесных�насаждений�и�ос�ществление�подсоч�и�лесных�насаждений�доп�с�аются�без

о�раничений.
Использование��ородс�их�лесов�в�целях�создания�лесных�плантаций,��читывая�их�целевое�назначение,�не�планир�ется.

РАЗДЕЛ�2.10.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ВЫРАЩИВАНИЯ�ПЛОДОВЫХ,�ЯГОДНЫХ,�ДЕКО-
РАТИВНЫХ�РАСТЕНИЙ�И�ЛЕКАРСТВЕННЫХ�РАСТЕНИЙ

Использование�лесов�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�ос�ществ-
ляется�в�соответствии�со�статьей�39�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющими�Правилами�по�использованию
лесов�(При�аз�Минприроды�РФ�от�28.07.2020�№497�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�выращивания�лесных�пло-
довых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений»).

Выращивание�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�представляет�собой�предпринима-
тельс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�пол�чением�плодов,�я�од,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�и�подобных�лесных
рес�рсов.

Для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�использ�ют,�в�перв�ю�очередь,�не

№ 

п/п 

Элементы 

благоустройства 

Ед. 

изм. 

Расчет на 100 га общей площади 

функциональная зона леса 

зеленой 

зоны 

в их пределах 

рекреационные 

маршруты 
активного 

отдыха 
прогулочная 

1 Подъездные дороги гравийные с 

шириной проезжей части 4,5 м 

км 0,15 0,04 0,02 - 

2 Дороги внутри массивов гравийные с 
шириной полотна 3,5 м 

км 2,0 2,0 1,0 - 

3 Автостоянки на 15 автомашин грунтовые 

с добавлением гравия, щебня 

шт. 0,25 0,06 0,03 - 

4 Прогулочные тропы км 0,7 0,7 0,4 - 

5 Скамьи 4-х  местные шт. 18 6 3 - 

6 Пикниковые столы 6-ти  

Местные 

шт. 7 1,2 0,6 - 

7 Навесы шт. 1,5 0,4 0,2 0,2 

8 Очаги для приготовления пищи шт. 3,5 1,0 0,5 0,6 

9 Урны шт. 30    

10 Мусоросборники, установленные на

хозяйственной площадке 

шт. 3,5    

11 Туалеты шт. 0,18    

12 Аншлаги шт. 0,7 0,2 0,1 0,4 

13 Спортивные и игровые 

площадки 

м2 37   5 

14 Пляжи на реках и водоёмах м2 90 30 15  

15 Пляжные кабины шт. 0,18 0,04 0,02 - 

16 Беседки шт. 0,17    

17 Указатели шт. 1,5 0,4 0,5 0,4 

18 Видовые точки шт. 0,7 0,2 0,1 0,3 

19 Колодцы, родники шт. 0,07 0,02 0,01 0,01 

20 Площадки для палаток 

туристов 

м2 5 5 50 20 

21 Мостики, переходы шт. 1,5 0,2 0,1 - 
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лесные�земли�из�состава�земель�лесно�о�фонда,�а�та�же�необлесившиеся�выр�б�и,�про�алины�и�др��ие�не�по�рытые�растительно-
стью�земли,�на��оторых�невозможно�естественное�возобновление�леса�до�посад�и�на�них�лесных���льт�р,�земли,�подлежащие
ре��льтивации.

Для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�под�поло�ом�леса�мо��т�исполь-
зоваться��част�и�малоценных�насаждений,�не�намеченные�под�ре�онстр��цию.

В��словиях��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�передача�их�для�выращивания�лесных�плодовых,
я�одных,�де�оративных�и�иных�растений�нецелесообразна.

В�соответствии�с�частью�3�статьи�72�Лесно�о��оде�са�РФ�до�овор�аренды�лесно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�за�лючается�на�сро��от�десяти�до�соро�а�девяти�лет,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
статьями�36,�38.1,�43�-�46,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о��оде�са.�У�азанный�до�овор�за�лючается�в�сл�чаях,�пред�смотренных
статьей�36�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�охотхозяйственно�о�со�лашения,�в�сл�-
чаях,�пред�смотренных�статьей�38.1�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�решения�о
предоставлении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов�в�пользование,�до�овора�пользования�рыболовным��част�ом�или�до�овора�пользо-
вания�водными�биоло�ичес�ими�рес�рсами,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�43,�45,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о
�оде�са,�на�сро��до�соро�а�девяти�лет,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�44,�46�Лесно�о��оде�са,�на�сро��от�одно�о��ода�до�соро�а
девяти�лет.

У�азанный�вид�использования�для��част�а��ородс�их�лесов�не�планир�ется.

РАЗДЕЛ�2.11.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ВЫРАЩИВАНИЯ�ПОСАДОЧНОГО�МАТЕРИАЛА
ЛЕСНЫХ�РАСТЕНИЙ�(САЖЕНЦЕВ,�СЕЯНЦЕВ)

Выращивание�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�–�один�из�видов�использования�лесов,�пред�смот-
ренных�статьей�25�Лесно�о��оде�са�РФ,�не�запрещённых�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода
Ко�алыма.

В�соответствии�со�статьей�39.1�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лесные��част�и�для�выращивания�посадочно�о�матери-
ала�лесных�растений�(саженцев,�сенцев)�предоставляются��ос�дарственным��чреждениям,�м�ниципальным��чреждениям�в�постоян-
ное�(бессрочное)�пользование,�др��им�лицам�–�в�аренд�.�Порядо��использования�лесов�для�выполнения�работ�по�выращиванию
посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)��тверждён�при�азом�Минприроды�РФ�от�22.07.2020�№469.

Лица,�использ�ющие�леса�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев),�имеют�право:
1)�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�или�решения�ор�ана��ос�дарственной�вла-

сти,�ор�ана�местно�о�само�правления,��полномоченно�о�в�соответствии�со�статьями�81�-�84�Лесно�о��оде�са,�о�предоставлении
лесно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование;

2)�создавать�лесн�ю�инфрастр��т�р�,�в�том�числе�лесные�доро�и;
3)�размещать�на�предоставленных�лесных��част�ах,�использ�емых�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений

(саженцев,�сеянцев),�теплицы,�др��ие�строения�и�соор�жения.
Лица,�использ�ющие�леса�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев),�обязаны:
1)�составлять�прое�т�освоения�лесов;
2)�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов,��твержденным�в�поряд�е,��становленном

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
3)�соблюдать��словия�до�овора�аренды�лесно�о��част�а�или�решения�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�п-

равления,��полномоченно�о�в�соответствии�со�статьями�81�-�84�Лесно�о��оде�са,�о�предоставлении�лесно�о��част�а�в�постоянное
(бессрочное)�пользование;

4)�ос�ществлять�использование�лесов�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�спосо-
бами�и�техноло�иями,�предотвращающими�возни�новение�эрозии�почв,�ис�лючающими�или�о�раничивающими�не�ативное�воздей-
ствие�на�послед�ющее�воспроизводство�лесов,�а�та�же�на�состояние�водных�и�др��их�природных�объе�тов;

5)�соблюдать�правила�пожарной�безопасности�в�лесах�и�правила�санитарной�безопасности�в�лесах;
6)�еже�одно�подавать�лесн�ю�де�ларацию;
7)�представлять�отчет�об�использовании�лесов;
8)�представлять�отчет�об�охране�лесов�от�пожаров;
9)�представлять�отчет�о�воспроизводстве�лесов�и�лесоразведении;
10)�представлять�в��полномоченный�ор�ан��ос�дарственной�власти,�ор�ан�местно�о�само�правления�до��ментированн�ю�инфор-

мацию,�пред�смотренн�ю�частью�2�статьи�91�Лесно�о��оде�са,�для�внесения�в��ос�дарственный�лесной�реестр;
11)�выполнять�др��ие�обязанности,�пред�смотренные�лесным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Сро��использования�лесных��част�ов�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�и�их�э�с-

пл�атации�определяется�сро�ом�потребности�в�этом�общества,�юридичес�о�о�лица�или��ражданина.
У�азанный�вид�использования�для��ородс�их�лесов��орода�Ко�алыма�не�планир�ется.

РАЗДЕЛ�2.12.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�В�ЦЕЛЯХ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�ГЕОЛОГИЧЕСКОГО�ИЗУ-
ЧЕНИЯ�НЕДР,�РАЗВЕДКИ�И�ДОБЫЧИ�ПОЛЕЗНЫХ�ИСКОПАЕМЫХ

Использование�лесов�для�выполнения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�разработ�е�полезных�ис�опаемых�ос�ществля-
ется�в�соответствии�с�Федеральным�За�оном�от�21.02.1992�«О�недрах»,�статьей�43�Лесно�о��оде�са�РФ,�Поряд�ом�использования
лесов�для�выполнения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�для�разработ�и�месторождений�полезных�ис�опаемых�(при�аз�Мин-
природы�России�от�07.07.2020�№417�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления��еоло�ичес�о�о�из�чения
недр,�развед�и�и�добычи�полезных�ис�опаемых�и�Перечня�сл�чаев�использования�лесов�в�целях�ос�ществления��еоло�ичес�о�о
из�чения�недр,�развед�и�и�добычи�полезных�ис�опаемых�без�предоставления�лесно�о��част�а,�с��становлением�или�без��становле-
ния�сервит�та»).

Использование��ородс�их�лесов�для�выполнения�работ�по�развед�е�и�добыче�полезных�ис�опаемых�со�ласно�п�н�та�4�части�2
статьи�116�Лесно�о��оде�са�РФ�запрещено.

Доп�с�ается�использование�лесов�в�целях�ос�ществления��еоло�ичес�о�о�из�чения�недр�без�предоставления�лесно�о��част�а,
�становления�сервит�та,�если�выполнение�работ�в���азанных�целях�не�влечет�за�собой�проведение�р�бо��лесных�насаждений�или
строительство�объе�тов��апитально�о�строительства�(при�аз�Минприроды�России�от�07.07.2020�№417).

У�азанный�вид�использования�для��част�а��ородс�их�лесов�нецелесообразен.

РАЗДЕЛ�2.13.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�СТРОИТЕЛЬСТВА�И�ЭКСПЛУАТАЦИИ�ВОДОХРА-
НИЛИЩ�И�ИНЫХ�ИСКУССТВЕННЫХ�ВОДНЫХ�ОБЪЕКТОВ,�А�ТАКЖЕ�ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ�СООРУЖЕНИЙ�И�СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПОРТОВ

Использование�лесов�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротех-
ничес�их�соор�жений�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьями�21,�44�Лесно�о��оде�са�РФ.

Лесные��част�и,�предоставляемые�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а
та�же��идротехничес�их�соор�жений,�использ�ются�в�соответствии�с�водным�за�онодательством.

В��ородс�их�лесах�запрещено�строительство�и�э�спл�атация�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением��идротехни-
чес�их�соор�жений�(статья�116�Лесно�о��оде�са�РФ).

Вместе�с�тем�необходимо��читывать,�что,�помимо�лесно�о��част�а,�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��с-
ственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений�может�потребоваться�и�предоставление�в�пользование�водно�о
объе�та.

Предоставлении�водных�объе�тов�в�пользование,�со�ласно�п�н�т��3�статьи�11�Водно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�возможно
толь�о�на�основании�решения�о�предоставлении�водных�объе�тов�в�пользование,�в�том�числе�для�строительства�и�ре�онстр��ции
�идротехничес�их�соор�жений,�забора�(изъятия)�водных�рес�рсов�из�водных�объе�тов�для��идромелиорации�земель.

Правила�под�отов�и�и�принятия�решения�о�предоставлении�водно�о�объе�та�в�пользование��тверждены�постановлением�Прави-
тельства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2006�№844.

Лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�для�строительства�и�э�спл�атации�водохра-
нилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений�и�специализированных�портов�мо��т�предос-
тавляться�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�аренд��или�безвозмездное�срочное�пользование.�Кроме�то�о,�та�ие�лесные
�част�и�та�же�мо��т�быть�обременены�сервит�тами.

В�соответствии�с�частью�3�статьи�72�и�частью�1�статьи�74�Лесно�о��оде�са�РФ���азанные�лесные��част�и�для�названных�целей
предоставляются�в�аренд��на�сро��от�десяти�до�соро�а�девяти�лет,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�статьями�36,�38.1,�43
-�46,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о��оде�са.�У�азанный�до�овор�за�лючается�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьей�36�Лесно�о
�оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�охотхозяйственно�о�со�лашения,�в�сл�чаях,�пред�смотренных
статьей�38.1�Лесно�о��оде�са,�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�действия�соответств�юще�о�решения�о�предоставлении�водных
биоло�ичес�их�рес�рсов�в�пользование,�до�овора�пользования�рыболовным��част�ом�или�до�овора�пользования�водными�биоло�и-
чес�ими�рес�рсами,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�43,�45,�п�н�том�3�части�3�статьи�73.1�Лесно�о��оде�са,�на�сро��до�соро�а
девяти�лет,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�статьями�44,�46�настояще�о�Коде�са,�на�сро��от�одно�о��ода�до�соро�а�девяти�лет.�Аренда-
торы�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�лесных��част�ов,�надлежащим�образом�исполнившие�до-
�оворы�аренды�лесных��част�ов,�по�истечении�сро�ов�действия�этих�до�оворов�имеют�право�на�за�лючение�новых�до�оворов�аренды
та�их�лесных��част�ов�без�проведения�тор�ов�если�лесные��част�и�предоставлены�в�аренд��без�проведения�тор�ов�либо�если�лесные
�част�и�предоставлены�в�аренд��по�рез�льтатам�тор�ов�на�сро��от�десяти�лет.

Право�собственности�на�древесин�,�пол�ченн�ю�от�рассматриваемо�о�использования�лесов,�расположенных�на�землях�лесно�о
фонда,�принадлежит�Российс�ой�Федерации�(часть�2�статьи�20�Лесно�о��оде�са�РФ).

При�использовании�водных�объе�тов��раждане�и�юридичес�ие�лица�обязаны�ос�ществлять�производственно-техноло�ичес�ие,
мелиоративные,�а�ротехничес�ие,��идротехничес�ие,�санитарные�и�др��ие�мероприятия,�обеспечивающие�охран��водных�объе�тов.

При�размещении,�прое�тировании,�строительстве,�ре�онстр��ции,�вводе�в�э�спл�атацию�хозяйственных�и�др��их�объе�тов,�а
та�же�при�внедрении�новых�техноло�ичес�их�процессов�должно��читываться�их�влияние�на�состояние�водных�объе�тов�и�о�р�жающ�ю
природн�ю�сред�.

У�азанный�вид�использования�для��част�а��ородс�их�лесов�нецелесообразен.

РАЗДЕЛ�2.14.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�СТРОИТЕЛЬСТВА,�РЕКОНСТРУКЦИИ,�ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ�ЛИНЕЙНЫХ�ОБЪЕКТОВ

Лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предоставляются��ражданам,�юридичес�им
лицам�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов�в�аренд�,�безвозмездное�срочное�или�постоянное�(бес-
срочное)�пользование�в�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации
и�со�статьями�9,�21,�45�и�74�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Использование�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линий�эле�тропередач,�линий�связи,�доро�,�тр�бопрово-
дов�и�др��их�линейных�объе�тов�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьями�21,�45�Лесно�о��оде�са�РФ,�при�азом�Минприроды
России�от�10.07.2020�№434�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линей-
ных�объе�тов�и�Перечня�сл�чаев�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов�без
предоставления�лесно�о��част�а,�с��становлением�или�без��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�и�Поряд�ом��становления
охранных�зон�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположенных�в��раницах
та�их�зон,��тверждённым�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.02.2009�№160.

Строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры,�на�землях�лесно�о
фонда�доп�с�аются�для�использования�линий�эле�тропередачи,�линий�связи,�доро�,�тр�бопроводов�и�др��их�линейных�объе�тов.

Для�строительства,�ре�онстр��ции�и�э�спл�атации�линий�эле�тропередачи,�линий�связи,�доро�,�тр�бопроводов�и�др��их�линейных
объе�тов�(далее�-�линейные�объе�ты)�лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предос-
тавляются��ражданам�и�юридичес�им�лицам�в�соответствии�со�статьями�9�и�71�Лесно�о��оде�са�РФ.

В��ородс�их�лесах�запрещено�строительство�и�э�спл�атация�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением��идротехни-
чес�их�соор�жений�(п�н�т�5�часть�2�статьи�116�Лесно�о��оде�са�РФ).

Та�им�образом,�создание�и�размещение�строительных�объе�тов�на�территории��ородс�их�лесов�запрещено.�В�сл�чае�принятия
решения�о�необходимости�размещения�строительных�объе�тов�на��част�ах,�расположенных�под��ородс�ими�лесами,�необходимо
выводить�их�из�состава��ородс�их�лесов,�без��меньшения�площади�лесно�о�массива.

РАЗДЕЛ�2.15.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ПЕРЕРАБОТКИ�ДРЕВЕСИНЫ�И�ИНЫХ�ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ

Для�переработ�и�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов�необходимо�создание�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры.�В�защитных
лесах�создание�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�запрещено�статьей�14�Лесно�о�Коде�са�РФ,�соответственно�данный�вид
использования�лесов�не�может�быть�ос�ществлен�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма.

РАЗДЕЛ�2.16.�НОРМАТИВЫ,�ПАРАМЕТРЫ�И�СРОКИ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�РЕЛИГИОЗНОЙ�ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

Использование��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�для�ос�ществления�рели�иозной�деятельности
не�противоречит�их�целевом��назначению,�и�может�ос�ществляться�рели�иозными�ор�анизациями�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�26.09.1997�№125-ФЗ�«О�свободе�совести�и�о�рели�иозных�объединениях».

В�соответствии�со�статьей�47�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�предоставляются�рели�иозным�ор�анизациям�для�ос�ществления�рели�иозной�деятельности�в�без-
возмездное�срочное�пользование.

К���льтовым�объе�там�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�относятся:�места�совершения�обрядов,
рит�альные�соор�жения,�захоронения,�почитаемые�элементы�ландшафта.

На�территории��орода�Ко�алым�отс�тств�ют�лесные��част�и,�предоставленные�официально�заре�истрированным�рели�иозным
�онцессиям.

Сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�всех�видов�использования�лесов�определяются�в�соответствии�с�до�оворами
аренды�и�прое�тной�до��ментацией�арендатора.

РАЗДЕЛ�2.17.�ТРЕБОВАНИЯ�К�ОХРАНЕ,�ЗАЩИТЕ�И�ВОСПРОИЗВОДСТВУ�ЛЕСОВ

В�соответствии�со�статьями�51,�60.1,�61,�122�Лесно�о��оде�са�РФ,�а�та�же�при�азом�Минприроды�России�от�05.08.2020�№564�«Об
�тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�на�землях�населенных�п�н�-
тов»�охрана,�защита�и�воспроизводство��ородс�их�лесов�ос�ществляются�ор�анами�местно�о�само�правления�в�пределах�их�пол-
номочий,�определенных�статьей�84�Лесно�о��оде�са�РФ.

Со�ласно�статьи�19�Лесно�о��оде�са�РФ,�в�сл�чае�если�ос�ществление�мероприятий�по�охране,�защите�и�воспроизводств��лесов
не�возложено�на�м�ниципальное�образование,�в�пределах�полномочий,��становленных�статьей�84�Лесно�о��оде�са�РФ,�а�та�же�на
лиц,�использ�ющих�леса,�ор�аны��ос�дарственной�власти�или�ор�аны�местно�о�само�правления�размещают�за�азы�на�выполнение
перечисленных�работ�п�тём�проведения�тор�ов�в�поряд�е,��становленном�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�-
тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд».

Невыполнение��ражданами,�юридичес�ими�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов,�лесохозяйственно�о�ре�ламента�и
прое�та�освоения�лесов�в�части�охраны,�защиты�лесов�и�их�воспроизводства�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения
до�оворов�аренды�лесных��част�ов,�а�та�же�для�прин�дительно�о�пре�ращения�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�лес-
ным��част�ом�или�права�безвозмездно�о�срочно�о�пользования�лесным��част�ом.

2.17.1�Требования���мерам�пожарной�безопасности�в�лесах,�охране�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами�и�ино�о
не�ативно�о�воздействия

Требования���охране�лесов�от�пожаров��станавливаются�Лесным��оде�сом�РФ,�а�та�же�Правилами�пожарной�безопасности�в
лесах,��тверждёнными�постановлением�Правительства�РФ�от�07.10.2020�№1614,�Правилами�противопожарно�о�режима�в�Россий-
с�ой�Федерации,��твержденными�постановление�Правительства�РФ�от�16.09.2020�№1479,�при�азом�Рослесхоза�от�05.07.2011�№287
«Об��тверждении��лассифи�ации�природной�пожарной�опасности�лесов�и��лассифи�ации�пожарной�опасности�в�лесах�в�зависимости
от��словий�по�оды».

В�соответствии�со�статьей�51�Лесно�о��оде�са�РФ�леса�подлежат�охране�от�пожаров.�В�зависимости�от�э�ономичес�о�о�и�э�оло-
�ичес�о�о�значения�лесов,�а�та�же�социально-э�ономичес�о�о�развития�территорий�и�природной�пожарной�опасности�лесов�выде-
ляются�зоны�охраны�лесов�от�пожаров�различными�способами�(с�использованием�наземных,�авиационных�или��осмичес�их�средств)
(лесопожарное�зонирование).�Лесопожарное�зонирование��станавливается��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнитель-
ной�власти.�Охрана�лесов�от�пожаров�в�лючает�в�себя�выполнение�мер�пожарной�безопасности�в�лесах�и�т�шение�пожаров�в�лесах.
Т�шение�лесных�пожаров�и�др��их�ландшафтных�(природных)�пожаров�на�землях�лесно�о�фонда,�землях�обороны�и�безопасности,
землях�особо�охраняемых�природных�территорий,�ос�ществляется�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом,�Федеральным�за�оном�от
21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»�и�Феде-
ральным�за�оном�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности».�Охрана�лесов�от�пожаров�ос�ществляется�ор�анами��ос�дар-
ственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления�в�пределах�их�полномочий,�определенных�в�соответствии�со�статьями�81�-�84
Лесно�о��оде�са,�если�иное�не�пред�смотрено�Лесным��оде�сом,�др��ими�федеральными�за�онами.�Невыполнение��ражданами,
юридичес�ими�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов,�лесохозяйственно�о�ре�ламента�и�прое�та�освоения�лесов�в�части
охраны�лесов�от�пожаров�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�оворов�аренды�лесных��част�ов,�до�оворов���пли-
продажи�лесных�насаждений,�а�та�же�для�прин�дительно�о�пре�ращения�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�лесным
�част�ом�или�права�безвозмездно�о�пользования�лесным��част�ом,�пре�ращения�сервит�та�или�п�блично�о�сервит�та.

Со�ласно�п�н�та�6�части�1�статьи�84�Лесно�о�Коде�са�РФ���полномочиям�ор�анов�местно�о�само�правления�в�отношении�лесных
�част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�в�части�охраны�лесов�относится�ор�анизация�ос�ществления�мер�пожарной
безопасности�в�лесах.

В�соответствии�с�частью�1�статьи�53�Лесно�о�Коде�са�РФ�и�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,�меры�пожарной�безопас-
ности�в�лесах�в�лючают�в�себя:

а)�пред�преждение�лесных�пожаров�(в�лючающее�противопожарное�об�стройство�лесов�и�обеспечение�средствами�пред�преж-
дения�и�т�шения�лесных�пожаров);

б)�мониторин��пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных�пожаров;
в)�разработ���и��тверждение�планов�т�шения�лесных�пожаров;
�)�иные�меры�пожарной�безопасности�в�лесах.
Меры�противопожарно�о�об�стройства�лесов,�со�ласно�статьи�53.1�Лесно�о�Коде�са�РФ,�в�лючают�в�себя:
1)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�лесных�доро�,�предназначенных�для�охраны�лесов�от�пожаров;
2)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�посадочных�площадо��для�самолетов,�вертолетов,�использ�емых�в�целях�прове-

дения�авиационных�работ�по�охране�и�защите�лесов;
3)�про�лад���просе�,�противопожарных�разрывов,��стройство�противопожарных�минерализованных�полос;
4)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�пожарных�наблюдательных�п�н�тов�(выше�,�мачт,�павильонов�и�др��их�наблюда-

тельных�п�н�тов),�п�н�тов�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря;
5)��стройство�пожарных�водоемов�и�подъездов���источни�ам�противопожарно�о�водоснабжения;
6)�проведение�работ�по��идромелиорации;
7)�снижение�природной�пожарной�опасности�лесов�п�тем�ре��лирования�породно�о�состава�лесных�насаждений�и�проведения

санитарно-оздоровительных�мероприятий;
8)�проведение�профила�тичес�о�о��онтролир�емо�о�противопожарно�о�выжи�ания�хвороста,�лесной�подстил�и,�с�хой�травы�и

др��их�лесных��орючих�материалов;
9)�иные�определенные�Правительством�Российс�ой�Федерации�меры,�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�РФ�от

16.04.2011�№281�«О�мерах�противопожарно�о�об�стройства�лесов:
*�прочист�а�просе�,�прочист�а�противопожарных�минерализованных�полос�и�их�обновление;
*�э�спл�атация�пожарных�водоемов�и�подъездов���источни�ам�водоснабжения;
*�бла�о�стройство�зон�отдыха��раждан,�пребывающих�в�лесах�в�соответствии�со�статьей�11�Лесно�о��оде�са�РФ;
*��станов�а�и�э�спл�атация�шла�ба�мов,��стройство�пре�рад,�обеспечивающих�о�раничение�пребывания��раждан�в�лесах�в�целях

обеспечения�пожарной�безопасности;
*�создание�и�содержание�противопожарных�заслонов�и��стройство�лиственных�оп�ше�;
*��станов�а�и�размещение�стендов�и�др��их�зна�ов�и���азателей,�содержащих�информацию�о�мерах�пожарной�безопасности�в

лесах.
У�азанные�меры�противопожарно�о�об�стройства�лесов�на�лесных��част�ах,�предоставленных�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-

вание,�в�аренд�,�ос�ществляются�лицами,�использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов.
Мониторин��пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных�пожаров�в�лючает�в�себя:
1)�наблюдение�и��онтроль�над�пожарной�опасностью�в�лесах�и�лесными�пожарами;
2)�ор�анизацию�системы�обнар�жения�и��чета�лесных�пожаров,�системы�наблюдения�за�их�развитием�с�использованием�назем-

ных,�авиационных�или��осмичес�их�средств;
3)�ор�анизацию�патр�лирования�лесов;
4)�прием�и��чет�сообщений�о�лесных�пожарах,�а�та�же�оповещение�населения�и�противопожарных�сл�жб�о�пожарной�опасности

в�лесах�и�лесных�пожарах�специализированными�диспетчерс�ими�сл�жбами.
Мониторин��пожарной�опасности�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьей�53.2�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и

при�азом�Минприроды�России�от�23.06.2014�№276�«Об��тверждении�Поряд�а�ос�ществления�мониторин�а�пожарной�опасности�в
лесах�и�лесных�пожаров».

В�целях�мониторин�а�пожарной�опасности�и�лесных�пожаров�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,
ре�оменд�ется�ос�ществление�наземно�о�патр�лирования�лесов,�а�та�же�ор�анизация�пожарно�о�наблюдательно�о�п�н�та�на�объе�-
тах�(зданий,�соор�жений,�выше�),�непосредственно�примы�ающих���насаждениям�и�расположенным�над�лесным�поло�ом.

Обеспечение�средствами�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�в�лючает�в�себя:
1)�приобретение�противопожарно�о�снаряжения�и�инвентаря;
2)�содержание�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�систем�связи�и�оповещения;
3)�создание�резерва�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�противопожарно�о�снаряжения�и�инвентаря,�а�та�же��орюче-смазочных

материалов.
Основными�мерами�пред�преждения�и�о�раничения�распространения�пожаров�в��ородс�их�лесах�являются:�проведение�проти-

вопожарных�мероприятий�(�стройство�противопожарных�минерализованных�полос,�прочист�а�просе�,�содержание�противопожарных
заслонов,��стройство�лиственных�оп�ше�,�ре��лирование�породно�о�состава�лесных�насаждений,�бла�о�стройство�зон�отдыха��раж-
дан,�пребывающих�в�лесах,�расположенных�на�землях��орода,��станов�а�и�размещение�стендов�и�др��их�зна�ов�и���азателей,
содержащих�информацию�о�мерах�пожарной�безопасности�в�лесах).

В��ачестве�противопожарно�о�об�стройства��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�предла�ается:
*��станов�а�и�размещение�стендов�и�др��их�зна�ов�и���азателей,�содержащих�информацию�о�мерах�пожарной�безопасности�в

лесах;
*�бла�о�стройство�зон�отдыха��раждан,�пребывающих�в�лесах;
*�э�спл�атация�лесных�доро�,�предназначенных�для�охраны�лесов�от�пожаров;
*��стройство�прочист�а�и�обновление�противопожарных�минерализованных�полос;
*��стройство�пожарных�наблюдательных�п�н�тов�(выше�,�мачт,�павильонов�и�др��их�наблюдательных�п�н�тов);
*�разр�б�а�и�расчист�а�просе���раничных�и��вартальных;
*��стройство�п�н�тов�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря�и�пр.
В��ачестве�источни�ов�водоснабжения�на�противопожарные�н�жды�предла�ается�использовать�стационарные�п�н�ты�водозабора,

расположенные�на�территории��орода.
В�целях�создания�и�содержания�систем�и�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров,�в�соответствии�с��становленными

нормативами�необходимо�содержание�п�н�та�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря.
Нормативы�противопожарно�о�об�стройства��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,��становлены�в
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соответствии�с�постановлением�Правительства�РФ�от�16.09.2020�№1479�«Об��тверждении�Правил�противопожарно�о�режима�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�РФ�от�07.10.2020�№1614�«Об��тверждении�правил�пожарной�безопасности
в�лесах»,��тверждёнными�при�азом�Рослесхоза�от�27.04.2012�№174�«Об��тверждении�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства
лесов»�и�отражены�в�таблице�2.17.1.1.

Таблица�2.17.1.1
Мероприятия�по�противопожарном��об�стройств��лесов.
Виды�и�объёмы�мероприятий�по�противопожарном���стройств���ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма
(Западно-Сибирс�ий�северо-таежный�равнинный�район)

Примечание:
1.�Строительство�и�ре�онстр��ция�лесных�доро��для�охраны�лесов�от�пожаров�не�планир�ется;
2.�Про�лад�а�просе��планир�ется�по�с�ществ�ющим�ЛЭП,�проходящим�по�просе�ам.
3.�Строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�пожарных�наблюдательных�п�н�тов�(выше�,�мачт,�павильонов�и�др��их�наблюда-

тельных�п�н�тов)�–�планир�ется�использовать�имеющиеся�объе�ты�для�размещения�стационарных��амер�видеонаблюдения�и�видео-
фи�сации,�либо�виз�ально�о�наблюдения.

4.�Обор�дование�п�н�та�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря�(ПСПИ)�планир�ется�на�территории��орода�Ко�алым,�п�тем
создания�собственно�о,�либо�за�лючения�до�овора�со�специализированной�ор�анизацией,�имеющей�соответств�ющее�обор�дова-
ние�и�способное�принять�меры�по�недоп�щению�распространения�ландшафтных�пожаров�на�территории��ородс�их�лесов.

5.�Устройство�пожарных�водоёмов�–�планир�ется�использовать�стационарные�п�н�ты�водозабора,�расположенные�на�территории
населенно�о�п�н�та;

6.�Устройство�подъездов���источни�ам�противопожарно�о�водоснабжения�–�планир�ется�использовать�подъезды���стационарным
п�н�там�водозабора,�расположенным�на�территории�населенно�о�п�н�та.

Вид�и��оличество�приобретаемо�о�инвентаря�и�обор�дования�для��стройства�п�н�та�сосредоточения��станавливаются�на�осно-
вании�действ�ющих�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов,��тверждённых�при�азом�Рослесхоза�от�27.04.2012�№174
«Об��тверждении�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов».

Нормы�по�их�видам�и��оличеств���становлены��а��минимально�необходимые.
Информация�о�мерах�противопожарно�о�об�стройства�лесов,�об�ор�анизации�мониторин�а�пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных

пожаров,�а�та�же�общая�хара�теристи�а�лесов�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,
должна�быть�зафи�сирована�в�плане�т�шения�лесных�пожаров.

Планы�т�шения�лесных�пожаров
План�т�шения�лесных�пожаров�разрабатывается�и��тверждается�в�отношении�лесов,�расположенных�на�территории��орода

№№ 
п/п 

Меры противопожарного 
обустройства лесов 

Ед. изм. 

Количество проектируемых мероприятий 

Защитные леса 

Норматив 
на 1000 га 

Требуется по 
нормативам  

Проектируется 
ежегодно 

по лесоводственным 
соображениям 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Установка и размещение стендов и 

других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах, в 
виде: 

- - - - 

1.1. стендов шт. не менее одного на лесничество (участковое лесничество) 

1.2. плакатов шт. 0,1 2 2 

1.3. 
объявлений (аншлагов) и других 
знаков и указателей 

шт. 0,3 4 4 

2. 

Благоустройство зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах, в 
соответствии со статьей 11 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

шт. 0,07 1 3 

3. 

Установка и эксплуатация 
шлагбаумов, устройство преград, 
обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности 

шт. 0,1 2 2 

4. 
Лесные дороги, предназначенные 
для охраны лесов от пожаров 

-    

4.1. строительство км 0,01 - не планируется1 

4.2. реконструкция км 0,03 - не планируется1 

4.3. эксплуатация км 

суммарная 
протяженность 

созданных, 
реконструируемых и 

эксплуатируемых 
лесных дорог 

106,85 209,94 

5. 

Строительство, реконструкция и 
эксплуатация посадочных 
площадок для самолетов, 
вертолётов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов 

шт. 
не менее одной на лесничество, 

авиаотделение в районах авиационной 
охраны лесов 

не планируется 

6. 
Прокладка противопожарных 
разрывов 

км не планируется2 

6.1. Прокладка просек км 0,01 0,107 не планируется2 

6.2. 
Устройство противопожарных 
минерализованных полос  

км 0,3 3,21 3,21 

7. Прочистка и обновление: -   - 

7.1. просек км 0,02 0,21 не планируется 

7.2. 
противопожарных 
минерализованных полос  

км 0,6 6,42 6,42 

8. 
Строительство, реконструкция и 
эксплуатация 

-    

8.1. 

пожарных наблюдательных 
пунктов (вышек, мачт, павильонов 
и других наблюдательных 
пунктов) 

шт. 0,03 1 не планируется3 

8.2. 
пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 

шт. 
по одному на 

добровольную 
пожарную дружину 

1 14 

9. 
Устройство (эксплуатация) 

пожарных водоёмов: 

1 КППО 0,05 1 

не планируется5 2 КППО не планируется не планируется 

3-5 
КППО 

не планируется не планируется 

9.1. 
Устройство подъездов к 
источникам противопожарного 
водоснабжения 

шт. 0,05 1 не планируется6 

10. 
Эксплуатация пожарных водоемов 
и подъездов к источникам 
водоснабжения 

шт. 
по количеству 
имеющихся 

по количеству 
имеющихся 

по количеству 
имеющихся 

11. 

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путём 
регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

га 

в соответствии с лесным планом 
субъекта Российской Федерации, с 
лесохозяйственным регламентом и 

планом тушения лесных пожаров на 
территории лесничества 

не планируется 

12. 

Проведение профилактического 
контролируемого 
противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих 
материалов 

га не планируется не планируется не планируется 

13. 
Проведение работ по 
гидромелиорации: 

 

не планируется не планируется не планируется 

13.1. 
строительство лесоосушительных 
систем на осушенных землях 

км 

га 

13.2. 
строительство дорог на 
осушенных лесных землях 

км 

га 

13.3. 
создание шлюзов на осушенной 

сети 
км 

14. 
Создание и содержание 
противопожарных заслонов 

- 

не планируется не планируется не планируется 
14.1. шириной 120-130 м км 

14.2. шириной 30-50 м км 

14.3. 
Устройство лиственных опушек 
шириной 150-300м 

км 

 

Ко�алыма�в�соответствии�со�статьей�53.3�Лесно�о��оде�са�РФ,�постановлением�Правительства�РФ�от�17.05.2011�№377�«Об��тверж-
дении�Правил�разработ�и�и��тверждения�плана�т�шения�лесных�пожаров�и�е�о�формы».

В�соответствии�со�статьей�19�Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,���полномочиям�ор�анов
местно�о�само�правления�по�обеспечению�первичных�мер�пожарной�безопасности�в��раницах��ородс�их�населенных�п�н�тов�отно-
сятся:

-�создание��словий�для�ор�анизации�добровольной�пожарной�охраны,�а�та�же�для��частия��раждан�в�обеспечении�первичных�мер
пожарной�безопасности�в�иных�формах;

-�в�лючение�мероприятий�по�обеспечению�пожарной�безопасности�в�планы,�схемы�и�про�раммы�развития�территорий��ородс�их
о�р��ов;

-�о�азание�содействия�ор�анам��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�информировании�населения�о�мерах
пожарной�безопасности,�в�том�числе�посредством�ор�анизации�и�проведения�собраний�населения;

-��становление�особо�о�противопожарно�о�режима�в�сл�чае�повышения�пожарной�опасности.
Вопросы�ор�анизационно�о�и�правово�о,�финансово�о,�материально-техничес�о�о�обеспечения�первичных�мер�пожарной�безо-

пасности�в��раницах�населенных�п�н�тов�поселений,��ородс�их�о�р��ов,�вн�три�ородс�их�районов��станавливаются�нормативными
а�тами�ор�анов�местно�о�само�правления.

Ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�правления�в�пределах�своих�полномочий,�определенных�в�соответствии
со�статьями�81-84�Лесно�о��оде�са�РФ,�о�раничивают�пребывание��раждан�в�лесах�и�въезд�в�них�транспортных�средств,�проведение
в�лесах�определённых�видов�работ�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�или�санитарной�безопасности�в�лесах�в�поряд�е,
�становленном��полномоченным�Федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�(статья�53.5�Лесно�о��оде�са�РФ).

Со�ласно�части�5�статьи�11�Лесно�о��оде�са�РФ,�пребывание��раждан�в�лесах�может�быть�о�раничено�в�целях�обеспечения
пожарной�безопасности�в�лесах�в�и�безопасности��раждан�при�выполнении�работ.

Класс�пожарной�опасности�в�лесах�определяется�в�соответствии�с�при�азом�Федерально�о�а�ентства�лесно�о�хозяйства�от
05.07.2011�№287�«Об��тверждении��лассифи�ации�природной�пожарной�опасности�лесов�и��лассифи�ации�пожарной�опасности�в
лесах�в�зависимости�от��словий�по�оды».

Таблица�2.17.1.2
Классифи�ация�природной�пожарной�опасности�лесов

Распределение�площади��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�по��лассам�природной�пожарной
опасности,�приведено�в�табл.�2.17.1.3.

Таблица�2.17.1.3
Распределение�площади�по��лассам�природной�пожарной�опасности

(площадь,��а)

Нормативы�обеспеченности�средствами�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�лиц,�использ�ющих�леса
Нормы�наличия�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�при�использовании�лесов�(далее�–�Нормы)��станавливаются

в�соответствии�с�при�азом�Минприроды�России�от�28.03.2014�№161�«Об��тверждении�видов�средств�пред�преждения�и�т�шения
лесных�пожаров,�нормативов�обеспеченности�данными�средствами�лиц,�использ�ющих�леса,�норм�наличия�средств�пред�преждения
и�т�шения�лесных�пожаров�при�использовании�лесов»�в�зависимости�от�площади�использ�емых�лесных��част�ов,��оличества�объе�-
тов,�объемов�работ�и�численности�работающих.

В�сл�чаях,�если�Нормы�составят�не�целое�число,�необходимо�провести�о�р��ление�в�больш�ю�сторон��до�цело�о�числа.�Форм�ли-
ров�а�в�нормах�«на��аждые�...��а�арендованной�площади»�(при�объёмах�более�100�тыс.��а)�означает,�что�нормы�средств�пред�преж-
дения�и�т�шения�лесных�пожаров�рассчитываются�пропорционально���азанной�площади�(объёма�использования�лесов),�исходя�из
�становленных�нормативов�с�о�р��лением�до�цело�о�числа�в�больш�ю�сторон�.�Данное�правило�анало�ично�применяется�для�расчёта
нормативов�при�форм�лиров�е�«на��аждые�...�работающих�челове�».

Средства�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�должны�соответствовать�требованиям�нормативных�правовых�а�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�ре�ламентир�ющих�техничес�ое�ре��лирование�в�области�пожарной�безопасности.

В�сл�чае,�если�арендованная�площадь�(со�ласно�до�овор��аренды�лесно�о��част�а)�представлена�нес�оль�ими�лесными��част�а-
ми�(2�и�более),�не�имеющими�общих��раниц,�независимо�от�вида�и�объёма�использования�лесов,�п�н�т�сосредоточения�противопо-
жарно�о�обор�дования�и�инвентаря�должен�формироваться�для��аждо�о��част�а�в�отдельности,�исходя�из��становленных�нормативов
с�распределением�рес�рсов�пожарот�шения�пропорционально�объёмам��част�ов.

Пред�преждение�лесных�пожаров�(противопожарное�об�стройство�лесов�и�обеспечение�средствами�пред�преждения�и�т�шения
лесных�пожаров)�на�лесных��част�ах,�предоставленных�в�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�аренд�,�ос�ществляется�лицами,
использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов.

Во�всех�сл�чаях�работни�и,��частв�ющие�в�недоп�щении�распространения�или�т�шении�лесных�пожаров,�обеспечиваются�защит-
ными��ас�ами,�средствами�защиты�ор�анов�дыхания�и�зрения,�защитными�р��авицами�(по�мере�износа)�и�средствами��и�иены.

У�азанные�средства�должны�быть�на��аждом�лесном��част�е,��де�выполняются�работы,�или�сосредоточены�на�одном�из�нес�оль�их
�част�ов,�расположенных�в�пределах�лесно�о��вартала.

Т�шение�пожаров�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�землях��орода�Ко�алыма,�ос�ществляется�в�соответствии�с�положениями
Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�ен-
но�о�хара�тера»�и�Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности».

В�соответствии�со�статьей�24�Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных
сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»:

-�финансовое�обеспечение��становленных�настоящим�Федеральным�за�оном�мер�по�пред�преждению�и�ли�видации�последствий
чрезвычайных�сит�аций�федерально�о�и�межре�ионально�о�хара�тера,�а�та�же�чрезвычайных�сит�аций�в�лесах,�возни�ших�вслед-
ствие�лесных�пожаров,�является�расходным�обязательством�Российс�ой�Федерации.

В�соответствии�со�статьей�16�Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,���полномочиям�федераль-
ных�ор�анов��ос�дарственной�власти�в�области�пожарной�безопасности�среди�проче�о�относится�ос�ществление�т�шения�пожаров
в�пределах�населённо�о�п�н�та,�в�том�числе�в��ородс�их�лесах.

Охрана�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами
В�соответствии�со�статьей�60.13�Лесно�о��оде�са�РФ�в�целях�охраны�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами�ос�ще-

ствляется�их�радиационное�обследование�и��станавливаются�зоны�их�радиоа�тивно�о�за�рязнения.
Особенности�охраны�лесов,�разработ�и�и�ос�ществления�профила�тичес�их�и�реабилитационных�мероприятий�в�зонах�радиоа�-

тивно�о�за�рязнения�лесов��станавливаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти.
Охрана�лесов�от�нефтяно�о�за�рязнения
В�соответствии�со�статьей�60.14�Лесно�о��оде�са�РФ�в�целях�охраны�лесов,�в�лючая�лесные�насаждения,�лесные�почвы,�сред�

обитания�объе�тов�животно�о�мира�и�др��ие�природные�объе�ты�в�лесах,�от�нефтяно�о�за�рязнения�ос�ществляются�мероприятия
по�пред�преждению�и�ли�видации�разливов�нефти�и�нефтепрод��тов.

Подвер�шиеся�нефтяном��за�рязнению�земли,�на��оторых�расположены�леса,�подлежат�ре��льтивации.
Особенности�охраны�лесов�от�нефтяно�о�за�рязнения,�а�та�же�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации

разливов�нефти�и�нефтепрод��тов��станавливаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти.

2.17.2�Требования���защите�лесов�(нормативы�и�параметры�санитарно-оздоровительных�мероприятий,�профила�тичес�их�мероп-
риятий�по�защите�лесов,�мероприятий�по�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов,�а�та�же�др��их�определенных��полномоченным
федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�мероприятий)

 

№   

п/п 

Лесничество, 

участковое 

Лесничество 

Площадь по классам пожарной опасности 

Итого 
Средний 

класс I II III IV V 

1 

Городские леса, 

расположенные на 

территории города 
Когалыма 

579,1 361,7 5189,2 2747,4 1807,8 10685,2 3,5 

 Всего 579,1 361,7 5189,2 2747,4 1807,8 10685,2  

 % 5,4 3,4 48,6 25,7 16,9 100  

Класс природной 
пожарной 

опасности лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, 
лесных насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, условия 
и продолжительность периода их 

возможного возникновения и 
распространения 

I (природная 
пожарная 
опасность - 
очень 
высокая) 

Хвойные молодняки. 
Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, 
вейниковые и другие типы вырубок по суходолам 
(особенно захламлённые). 
Сосняки лишайниковые и вересковые. 
Расстроенные, отмирающие и сильно повреждённые 
древостои (сухостой, участки бурелома и ветровала, 

недорубы), места сплошных рубок составлением 
отдельных деревьев, выборочных рубок высокой и 
очень высокой интенсивности, захламлённые гари. 

В течение всего пожароопасного сезона 
возможны низовые пожары, а на участках с 
наличием древостоя – верховые. На 
вейниковых и других травяных типах 
вырубок по суходолу особенно значительна 
пожарная опасность весной, а в некоторых 
районах и осенью. 

 

II (природная 
пожарная 
опасность - 
высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием 
соснового подроста или подлеска из можжевельника 
выше средней густоты. Лиственичники кедрово-
стланиковые. 

Низовые пожары возможны в    течение всего 
пожароопасного сезона; верховые – в 
периоды        пожарных максимумов 
(периоды, в течение которых число лесных 
пожаров или площадь, охваченная огнём, 
превышает средние многолетние значения 
для   данного района). 

III 

(природная 
пожарная 
опасность - 
средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, лиственичники-

брусничники, кедровники всех типов, кроме 
приручейных и сфагновых, ельники-брусничники и 
кисличники. 

Низовые и верховые пожары    возможны в 

период летнего максимума, а в кедровниках, 
кроме того, в периоды весеннего и особенно 
осеннего максимумов. 

IV 
(природная 
пожарная 
опасность - 
слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и 
долгомошниковых типов (особенно захламлённые). 
Сосняки, лиственичники и лесные насаждения  
лиственных древесных пород в условиях травяных 
типов леса. Сосняки и ельники сложные, 
липняковые, лещиновые, дубняковые, ельники-
черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, 
кедровники приручейные и сфагновые, березняки-

брусничники, кисличники, черничники и сфагновые, 
осинники-кисличники и черничники, мари. 

Возникновение пожаров (в первую очередь 
низовых) возможно в травяных типах леса и 
на таволговых вырубках в периоды 
весеннего и осеннего пожарных 
максимумов; в остальных типах леса и на 
долгомошниковых вырубках – в периоды 
летнего максимума. 

V (природная 
пожарная 
опасность - 
отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники долгомошники, 
ельники сфагновые и прирученные. Ольшаники всех 
типов. 

Возникновение пожара возможно только 
при особо   неблагоприятных условиях 
(длительная засуха). 
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Защита�лесов�представляет�собой�выявление�в�лесах�вредных�ор�анизмов�(растений,�животных,�болезнетворных�ор�анизмов,

способных�при�определённых��словиях�нанести�вред�лесам�или�лесным�рес�рсам)�и�пред�преждение�их�распространения,�а�в�сл�чае
возни�новения�оча�ов�вредных�ор�анизмов,�отнесённых����арантинным�объе�там,�их�ло�ализация�и�ли�видация.

Защита�лесов�от�вредных�ор�анизмов,�отнесённых����арантинным�объе�там,�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�21.07.2014�№206-ФЗ�«О��арантине�растений».

Защита�лесов�от�вредных�ор�анизмов�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�санитарной�безопасности�в�лесах,��тверж-
дёнными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.12.2020�№2047.

Меры�санитарной�безопасности�в�лесах�в�лючают�в�себя:
а)�лесозащитное�районирование;
б)��ос�дарственный�лесопатоло�ичес�ий�мониторин�;
в)�проведение�лесопатоло�ичес�их�обследований;
�)�пред�преждение�распространения�вредных�ор�анизмов;
д)�иные�меры�санитарной�безопасности�в�лесах,�в�том�числе:
-�р�б���аварийных�деревьев�-�р�б���деревьев�с�наличием�стр��т�рных�изъянов,�в�том�числе��нилей,�обрыва��орней,�опасно�о

на�лона,�способных�привести���падению�все�о�дерева�или�е�о�части�и�причинению��щерба��ос�дарственном�,�м�ниципальном�
им�ществ�,�а�та�же�им�ществ��и�здоровью��раждан;

-�а�итационные�мероприятия,�в�том�числе�профила�тичес�ие�беседы�с�населением�о�санитарной�безопасности�в�лесах,�прове-
дение�от�рытых��ро�ов�в�образовательных��чреждениях�о�санитарной�безопасности�в�лесах,�развешивание�аншла�ов�и�пла�атов,�а
та�же�размещение�информационных�материалов�в�средствах�массовой�информации�о�необходимости�соблюдения�правил�санитар-
ной�безопасности�в�лесах.

Лесопатоло�ичес�ие�обследования�(далее�–�ЛПО)�проводятся�в�лесах�с��чётом�данных��ос�дарственно�о�лесопатоло�ичес�о�о
мониторин�а,�а�та�же�иной�информации�о�санитарном�и�лесопатоло�ичес�ом�состоянии�лесов.

Ос�ществление��ос�дарственно�о�лесопатоло�ичес�о�о�мониторин�а�обеспечивается�в�отношении�лесов,�расположенных�на
землях,�находящихся�в�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�м�ниципальных�образований,�и�земель,�находящихся
в�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�м�ниципальных�образований,�предназначенных�для�лесовосстановления,�-
ор�анами�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�ор�анами�местно�о�само�правления�соответственно.

Проведение�ЛПО�в�отношении�лесов,�расположенных�на�землях,�находящихся�в�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации
или�м�ниципальных�образований,�и�земель,�находящихся�в�собственности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�м�ниципальных
образований,�предназначенных�для�лесовосстановления,�-�ор�анами�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или
ор�анами�местно�о�само�правления�соответственно.

Для�решения�вопроса�о�необходимости�проведения�мероприятий�по�ло�ализации�и�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов
ос�ществляется��онтрольное�лесопатоло�ичес�ое�обследование,�по�рез�льтатам��оторо�о�заинтересованными�ор�анами�принима-
ется�решение�о�сро�ах�и�объёмах�проведения�работ�или�об�отс�тствии�необходимости�в�их�проведении.

Проведение�мероприятий�по�пред�преждению�распространения�вредных�ор�анизмов�обеспечивается�ор�анами�исполнительной
власти�и�ор�анами�местно�о�само�правления�в�пределах�полномочий,�определенных�в�соответствии�со�статьями�81�-�84�Лесно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации�в�соответствии�с�правилами�санитарной�безопасности�в�лесах,��тверждаемыми�Правительством
Российс�ой�Федерации�в�соответствии�с�частью�1�статьи�60.7�Лесно�о��оде�са�и�При�азом�Минприроды�России�от�09.11.2020�№912
«Об��тверждении�правил�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�распространения�вредных�ор�анизмов».

Пред�преждение�распространения�вредных�ор�анизмов�в�лючает�в�себя�проведение:
1)�профила�тичес�их�мероприятий�по�защите�лесов;
2)�санитарно-оздоровительных�мероприятий,�в�том�числе�р�бо��по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений;
3)�др��их�определенных��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�мероприятий.
Профила�тичес�ие�мероприятия�проводятся�с�целью�предотвращения�формирования�оча�ов�вредных�лесных�ор�анизмов�и�(или)

с�целью�предотвращения�нанесения��щерба�лесам�вредными�лесными�ор�анизмами�и�ос�ществляются��а��на�постоянной�основе�в
течение�ряда�лет,�та��и�в�течение�одно�о�-�дв�х�лет.

Санитарно-оздоровительные�мероприятия�(далее�-�СОМ)�проводятся�с�целью��л�чшения�санитарно�о�и�лесопатоло�ичес�о�о
состояния�лесных�насаждений,��меньшения���розы�распространения�вредных�ор�анизмов,�борьбы�с�вредителями�и�болезнями�леса,
обеспечения�лесными�насаждениями�своих�целевых�ф�н�ций,�а�та�же�снижения��щерба�от�воздействия�небла�оприятных�фа�торов
(воздействие�о�ня,�по�одные��словия,�почвенно-�лиматичес�ие�фа�торы�и�др��ие,�биотичес�ие�и�абиотичес�ие�фа�торы,�наносящие
�щерб��стойчивости�или�целевой�ф�н�ции�лесов).

СОМ�назначают�в�перв�ю�очередь�в�насаждениях,�поврежденных�пожаром,�ветром,�сне�ом,�зас�хой,�промышленными�выбросами
или�иными�небла�оприятными�фа�торами,�а�та�же�в�оча�ах�болезней�леса�и�массово�о�размножения�вредных�насе�омых,�вызвавших
повреждение�и��ибель�деревьев�в�размерах,���рожающих�целостности�и��стойчивости�лесных�насаждений,�нар�шению�их�целевых
ф�н�ций.

К�СОМ�относятся�р�б�а�по�ибших�(�тративших�жизнеспособность�в�рез�льтате�воздействия�небла�оприятных�фа�торов)�и�повреж-
денных�(имеющих�видимые�призна�и�воздействия�небла�оприятных�фа�торов)�лесных�насаждений,��бор�а�нели�видной�древесины
(�бор�а��а��поваленных,�та��и�стоящих�деревьев,�древесина��оторых�оставляется�на�пере�нивание�на�лесосе�е).

Р�б�а�деревьев�и���старни�ов�при�проведении�санитарно-оздоровительных�мероприятий�проводится�в�соответствии�с�Правилами
ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�распространения�вредных�ор�анизмов,�Правилами�санитарной�безопасности�в
лесах,�правилами�за�отов�и�древесины,�правилами�пожарной�безопасности�в�лесах�и�правилами��хода�за�лесами,��тверждёнными
в��становленном�лесным�за�онодательством�поряд�е.

Р�б�а�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений�проводится�в�форме�сплошной�(для�по�ибших�и�поврежденных�насаждений)
и�выборочной�(для�поврежденных�насаждений)�санитарной�р�б�и.

Отвод�лесосе��под�санитарные�сплошные�и�выборочные�р�б�и�производится�по�рез�льтатам�ЛПО,�проводимо�о�инстр�менталь-
ным�способом�в�соответствии�с�правилами�за�отов�и�древесины.

При�назначении�сплошной�и�выборочной�санитарной�р�б�и�отбираются�деревья�5-й��ате�ории�состояния.�Ветровал,�б�релом�и
сне�олом�относят���5-й��ате�ории�состояния.

Доп�с�ается�назначение�в�санитарн�ю�р�б���деревьев�иных��ате�орий�состояния�в�след�ющих�сл�чаях.
В�защитных�и�э�спл�атационных�лесах:
деревья�хвойных�пород�4-й��ате�ории�состояния;
деревья�3�-�4-й��ате�орий�состояния�(сильно�ослабленные�и��сыхающие)�назначаются�в�р�б���при�повреждении��орневой���б�ой

(в�сосня�ах)�и�деревья�различных�видов�вяза�-�при�повреждении��олландс�ой�болезнью;
деревья�осины�4-й��ате�орий�состояния�-�при�повреждении�осиновым�тр�тови�ом;
в�лесных�насаждениях,�пройденных�лесным�пожаром�те��ще�о��ода,�в�течение�одно�о��ода�после�е�о�ли�видации:�деревья�с

наличием�об��ленности�древесины��орневой�шей�и�не�менее�3/4�о�р�жности�ствола�(при�этом�обязательно�наличие�пробной�площа-
ди�с�рас�оп�ой��орневой�шей�и�не�менее�чем���100�деревьев)�или�выс�шивания�л�ба�не�менее�3/4�о�р�жности�ствола�(наличие
пробной�площади�та�же�обязательно),�деревья�мя��олиственных�пород�с�об��ленностью�древесины�не�менее�1/2�о�р�жности�ствола
и�1/3�высоты.

В�э�спл�атационных�лесах�деревья�3�-�4-й��ате�орий�состояния�при�наличии�на�стволах�явных�призна�ов��нилей�(д�пла,�плодовые
тела�тр�тови�ов,�ра�овые�раны,�охватывающие�более�2/3�о�р�жности�ствола);�деревья�ели�и�пихты,�имеющие�повреждения��оры
лосем�и�др��ими�животными�более�2/3�о�р�жности�ствола.

Выборочная�санитарная�р�б�а�не�должна�приводить���нар�шению�жизнеспособности�насаждений,�значительном��снижению�их
целостности,�прод��тивности�или�целевых�свойств�лесов.

После�проведения�выборочных�санитарных�р�бо��полнота�лесных�насаждений�не�должна�быть�ниже��становленных�Правилами
ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�распространения�вредных�ор�анизмов�минимальных�доп�стимых�значений�полно-
ты,�до��оторых�назначаются�выборочные�санитарные�р�б�и.

Санитарная�р�б�а�считается�сплошной,�если�выр�бается�весь�древостой�на�выделе�или�лесопатоло�ичес�ом�выделе.�При�нео-
днородности�санитарно�о�и�лесопатоло�ичес�о�о�состояния�насаждения�на�лесота�сационном�выделе���ртины�насаждений�без
призна�ов�ослабления�не�подлежат�р�б�е�и�не�в�лючаются�в�э�спл�атационн�ю�площадь�лесосе�.

Сплошная�санитарная�р�б�а�проводится�в�лесных�насаждениях,�в��оторых�после��бор�и�деревьев,�подлежащих�р�б�е,�полнота
становится�ниже�предельных�величин,�при��оторых�обеспечивается�способность�древостоев�выполнять�целевые�ф�н�ции.�Расчет
фа�тичес�ой�полноты�древостоя�обеспечивается�при�проведении�ЛПО.

Сплошные�санитарные�р�б�и�в�защитных�лесах�ос�ществляются�в�сл�чаях,�если�насаждения�полностью��трачивают�свои�целевые
ф�н�ции�и,�если�выборочные�р�б�и�не�обеспечивают�замен��лесных�насаждений,��трачивающих�свои�средообраз�ющие,�водоохран-
ные,�санитарно-�и�иеничес�ие,�оздоровительные�и�иные�полезные�ф�н�ции,�на�лесные�насаждения,�обеспечивающие�сохранение
целево�о�назначения�защитных�лесов�и�выполняемых�ими�полезных�ф�н�ций.

Убор�а�нели�видной�древесины�проводится�в�местах�образования�ветровала,�б�релома,�сне�олома,�верховых�пожаров�и�др��их
повреждений�при�наличии�нели�видной�и�дровяной�древесины�более�90%�от�обще�о�запаса�по�ибших�и�поврежденных�деревьев,�а
та�же�в�сл�чаях,��о�да�за�отов�а�древесины�по�ибших�или�поврежденных�насаждений�запрещена.

Планирование�объемов�СОМ�отражается�в�лесном�плане�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�лесохозяйственном�ре�ламенте�лес-
ничества�на�основании�данных��ос�дарственно�о�лесопатоло�ичес�о�о�мониторин�а�и/или�ЛПО.

Лесопатоло�ичес�ие�обследования�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�не�прово-
дились.

В��ородс�их�лесах��орода�Ко�алым�на�период�действия�Ре�ламента�при�необходимости�ос�ществляется�индивид�альная�защита
деревьев:�лечение�ран,�обрез�а�отдельных��сыхающих�и�поврежденных�ветвей,��даление�плодовых�тел�дереворазр�шающих��рибов,
пломбирование�д�пел.

Материалами�лесо�стройства�назначены�санитарно-оздоровительные�мероприятия�на��част�ах,�поврежденных�пожарами�и��ча-
ст�ах�с�наличием�с�хостойных�деревьев.�Мероприятия�приведены�в�таблице�2.17.2.1.

Таблица�2.17.2.1
Нормативы�и�параметры�санитарно-оздоровительных�мероприятий

№ 

п.п. 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 

насаждений 
Очистка 

лесов от 

захламлен 

ности 

Итого 

всего 
в том числе 

сплошная выборочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Городские леса 

Хозяйство: Хвойное 

Сосна 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 456,7 0 456,7 228,3 685 

дес 

кбм 

1110,8 0 1110,8 917,2 2028 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 152,2 0 152,2 22,8 175 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

369,9 0 369,9 - 369,9 

-ликвидный 251,9 0 251,9 - 251,9 

-деловой - - - - - 

Ель 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 1,6 0 1,6 0,8 2,4 

дес 

кбм 

6,4 0 6,4 0,8 7,2 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользования:             

д р р

площадь га 0,5 0 0,5 0,1 0,6 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 
кбм 

2,1 0 2,1 - 2,1 

-ликвидный 1,4 0 1,4 - 1,4 

-деловой - - - - - 

Лиственница 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 1,4 0 1,4 0 1,4 

дес 

кбм 

5,6 0 5,6 0 5,6 

2 Срок вырубки или уборки лет     3     

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 0,5 0 0,5 0 0,5 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

1,9 0 1,9 - 1,9 

-ликвидный 1,3 0 1,3 - 1,3 

-деловой - - - - - 

Кедр 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 40,4 0 40,4 4,6 45 

дес 
кбм 

43,8 0 43,8 59,8 103,6 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 13,5 0 13,5 0,5 13,9 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

14,6 0 14,6 - 14,6 

-ликвидный 9,5 0 9,5 - 9,5 

-деловой - - - - - 

Итого по хозяйству: Хвойное 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 500,1 0 500,1 233,7 733,8 

дес 

кбм 

1166,6 0 1166,6 977,8 2144,4 

2               

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 166,7 0 166,7 23,4 190 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

388,5 0 388,5 - 388,5 

-ликвидный 264,1 0 264,1 - 264,1 

-деловой - - - - - 

Хозяйство: Мягколиственное 

Береза 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 124,5 0 124,5 70,5 195 

дес 
кбм 

267,9 0 267,9 472,6 740,5 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 41,5 0 41,5 7 48,6 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

89,3 0 89,3 - 89,3 

-ликвидный 44,7 0 44,7 - 44,7 

-деловой - - - - - 

Осина 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 1,7 0 1,7 2 3,7 

дес 

кбм 

7,7 0 7,7 4,6 12,3 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 0,6 0 0,6 0,2 0,8 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

2,6 0 2,6 - 2,6 

-ликвидный 1,3 0 1,3 - 1,3 

-деловой - - - - - 

Итого по хозяйству: Мягколиственное 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 126,2 0 126,2 72,5 198,7 

дес 

кбм 

275,6 0 275,6 477,2 752,8 

2               

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 42,1 0 42,1 7,2 49,3 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 

кбм 

91,9 0 91,9 - 91,9 

-ликвидный 46 0 46 - 46 

-деловой - - - - - 

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 

1 Выявленный фонд по 

лесоводственным требованиям  

га 626,3 0 626,3 306,2 932,5 

дес 

кбм 

1442,2 0 1442,2 1455 2897,2 

2               

3 Ежегодный размер пользования:             

площадь га 208,8 0 208,8 30,6 239,3 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес 
кбм 

480,4 0 480,4 - 480,4 

-ликвидный 310,1 0 310,1 - 310,1 

-деловой - - - - - 

В��ачестве�санитарно-оздоровительных�мероприятий�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�пред-
ла�аются�профила�тичес�ие�биотехничес�ие�мероприятия�по�защите�лесов,�не�связанные�с�проведением�р�бо��по�ибших�и�повреж-
дённых�лесных�насаждений,��становленные�в�таблице�2.17.2.2.

На�период�действия�настояще�о�Ре�ламента�должны�стро�о�выполняться�профила�тичес�ие�и�санитарные�мероприятия�обще�о
хара�тера,�направленные�на��странение��словий,�бла�оприятств�ющих�размножению�вредных�насе�омых�и��рибных�заболеваний.

Таблица�2.17.2.2
Хара�теристи�а�видов�и�объёмов�санитарно-оздоровительных�мероприятий,�не�связанных�с�р�б�ой�по�ибших�и�повреждённых

лесных�насаждений

Наиболее�действенными�методами�санитарно�о�и�э�оло�ичес�о�о�оздоровления�лесов�является�р�б�а�по�ибших�и�повреждённых
лесных�насаждений�и�очист�а�лесных��част�ов�от�нели�видной�древесины.

Объёмы�санитарно-оздоровительных�мероприятий�рассчитаны�на�основании�материалов�лесо�стройства,�анализа�выполненных
объёмов�за�прошедший�ревизионный�период.

Кроме�перечисленных,�в�предстоящем�периоде�должны�выполняться�профила�тичес�ие�и�санитарные�мероприятия�обще�о�хара�-
тера,�направленные�на��странение��словий,�бла�оприятств�ющих�размножению�вредных�насе�омых�и��рибных�заболеваний:

*�тщательная�очист�а�мест�р�бо��от�пор�бочных�остат�ов�и�захламленности;
*��бор�а�после�р�б�и�поврежденных�э�земпляров�подроста,�тон�омера�и�единичных�деревьев;
*�соблюдение�техноло�ии�лесосечных�работ;
*�своевременное�и�систематичес�ое�проведение�р�бо���хода�и�санитарных�р�бо��с��четом�зонирования�территории�лесничества;

№ п/п Наименование мероприятия 
Ед. 

изм. 
Объём мероприятий Срок проведения 

Ежегодный объём 

мероприятия 

1. Профилактические 

1.1 Лесохозяйственные 

1.  - - - - - 

1.2 Биотехнические 

1.  

Изготовление гнездовий шт. 250 
на ревизионный 

период 
25 

2.  

Ремонт гнездовий шт. 250 -//- 
по мере 

износа 

3.  

Устройство кормушек для птиц шт. 150 -//- 15 

4.  

Огораживание муравейников шт. 200 -//- 20 

5.  

Расселение муравейников шт. 100 -//- 10 

1.3 Другие мероприятия 

2.  
Лесопатологическое обследование и 

мониторинг 
га 10685,2 10 

Определяется 

ежегодно 

1.  

Надзор за появлением очагов 

вредителей и болезней леса 
га 10685,2 

на ревизионный 

период 
- 

2.  

Приобретение лабораторного 

оборудования, наглядных пособий, 

литературы по лесозащите 

 
по мере 

необходимости 
- - 

3.  

Пропаганда лесозащиты и др.  информация в СМИ 
на ревизионный 

период 
- 
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Способы лесовосстановления 
Древесные 

породы 

Группы типов леса, типы 

лесорастительных условий 

Количество 

жизнеспособного 

подроста и 

молодняка, тыс. 

штук на 1 га 

1 2 3 4 

Естественное 

лесовосстановление 

путем мероприятий 

по сохранению 

подроста, ухода за 

подростом 

Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая Более 2,5 

Зеленомошниковая Более 4 

Чернично-долгомошниковая Более 3,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Более 2,5 

Травяная, травяно-болотная Более 2 

*�первоочередное�вовлечение�в�р�б���перестойных�насаждений,�особенно�с�наличием��рибных�заболеваний;
*�своевременное�вовлечение�в�р�б���вышедших�из�подсоч�и�сосновых�насаждений�с��четом�зонирования�территории�лесниче-

ства;
*�разброс�минеральных��добрений;
*�соблюдение�санитарно�о�миним�ма�на�лесос�ладах.
Право�станавливающими�до��ментами,�ре��лир�ющими�порядо��проведения�мероприятий�по�ло�ализации�и�ли�видации�оча�ов

вредных�ор�анизмов,�санитарно-оздоровительных�мероприятий,�являются�Правила�санитарной�безопасности�в�лесах,��тверждён-
ные�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.12.2020�№2047,�при�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№913
«Об��тверждении�правил�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов»,�при�аз�Минприроды�России�от�09.11.2020�№910�«Об��тверждении
Поряд�а�проведения�лесопатоло�ичес�их�обследований�и�формы�а�та�лесопатоло�ичес�о�о�обследования»,�при�аз�Минприроды
России�от�09.11.2020�№912�«Об��тверждении�Правил�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�распространения�вредных
ор�анизмов».

Ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�правления�в�пределах�своих�полномочий,�определенных�в�соответствии
со�статьями�81�-�84�Лесно�о��оде�са�РФ,�о�раничивают�пребывание��раждан�в�лесах�и�въезд�в�них�транспортных�средств,�проведение
в�лесах�определённых�видов�работ�в�целях�обеспечения�санитарной�безопасности�в�лесах�в�поряд�е,��становленном�при�азом
Минприроды�России�от�06.09.2016�№457�«Об��тверждении�поряд�а�о�раничения�пребывания��раждан�в�лесах�и�въезда�в�них�транс-
портных�средств,�проведения�в�лесах�определённых�видов�работ�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�в�лесах�и�поряд�а
о�раничения�пребывания��раждан�в�лесах�и�въезда�в�них�транспортных�средств,�проведения�в�лесах�определённых�видов�работ�в
целях�обеспечения�санитарной�безопасности�в�лесах».

2.17.3�Требования���воспроизводств��лесов
Выр�бленные,�по�ибшие,�поврежденные�леса�подлежат�воспроизводств�.
Воспроизводство�лесов�в�лючает�в�себя:
1)�лесное�семеноводство;
2)�лесовосстановление;
3)��ход�за�лесами;
4)�ос�ществление�отнесения�земель,�предназначенных�для�лесовосстановления,���землям,�на��оторых�расположены�леса.
Лесовосстановление�ос�ществляется�в�целях�восстановления�выр�бленных,�по�ибших,�повреждённых�лесов.�Лесовосстановле-

ние�должно�обеспечивать�восстановление�лесных�насаждений,�сохранение�биоло�ичес�о�о�разнообразия�лесов,�сохранение�полез-
ных�ф�н�ций�лесов.

Лесовосстановление�состоит�из��омпле�са�природных�процессов,�в�том�числе�об�словленных�специальными�техноло�ичес�ими
и�ор�анизационными�мероприятиями,�по�образованию�молодых�сом�н�тых�лесных�насаждений�(молодня�ов)��лавных�лесных�древес-
ных�пород�на�землях,�предназначенных�для�лесовосстановления�(статья�62�Лесно�о��оде�са�РФ).

В�соответствии�с�при�азом�Минприроды�РФ�от�04.12.2020�№1014�«Об��тверждении�Правил�лесовосстановления,�состава�прое�та
лесовосстановления,�поряд�а�разработ�и�прое�та�лесовосстановления�и�внесения�в�не�о�изменений»,�лесовосстановление�в�лю-
чает�в�себя:

*�планирование�-�определение�местоположения�и�еже�одный��чет�площадей�земель�для�лесовосстановления;
*�обследование��част�ов�земель;
*�прое�тирование;
*�выполнение�работ;
*�прием���выполненных�работ;
*�инвентаризацию�мероприятий�по�ис��сственном��и��омбинированном��лесовосстановлению.
Лесовосстановление�ос�ществляется�естественным,�ис��сственным�или��омбинированным�способом�в�целях�восстановления

выр�бленных,�по�ибших,�поврежденных�лесов,�а�та�же�сохранения�полезных�ф�н�ций�лесов,�их�биоло�ичес�о�о�разнообразия.
Естественное�восстановление�лесов�(естественное�лесовосстановление)�происходит�вследствие��а��природных�процессов,�та�

и�мер�содействия�лесовосстановлению�(далее�-�содействие�естественном��лесовосстановлению).
Ис��сственное�восстановление�лесов�(ис��сственное�лесовосстановление)�ос�ществляется�п�тем�создания�лесных���льт�р:

посад�и�сеянцев,�саженцев,�в�том�числе�с�за�рытой��орневой�системой,�черен�ов�или�посева�семян�лесных�растений,�в�том�числе
при�ре�онстр��ции�малоценных�лесных�насаждений.

Комбинированное�восстановление�лесов�(далее�-��омбинированное�лесовосстановление)�ос�ществляется�за�счет�сочетания
естественно�о�и�ис��сственно�о�лесовосстановления.

Лесовосстановление�ос�ществляется�на�основании�прое�та�лесовосстановления,�разрабатываемо�о�в�сл�чае�необходимости�в
соответствии�с�при�азом�Минприроды�РФ�от�04.12.2020�№1014�«Об��тверждении�Правил�лесовосстановления,�состава�прое�та
лесовосстановления,�поряд�а�разработ�и�прое�та�лесовосстановления�и�внесения�в�не�о�изменений»:

а)�лицами,�ос�ществляющими�р�б�и�лесных�насаждений�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�за�ис�люче-
нием�сл�чаев,�пред�смотренных�частями�2�и�4�статьи�29.1,�статьей�30,�частью�4.1�статьи�32�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

б)�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления�в�пределах�их�полномочий,�определенных�в�соответ-
ствии�со�статьями�81�-�84�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

в)�лицами,�ос�ществляющими�р�б���лесных�насаждений�при�использовании�лесов�в�соответствии�со�статьями�43�-�46�Лесно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�при�создании�охранных�зон,�предназначенных�для�обеспечения�безопасности��раждан
и�создания�необходимых��словий�для�э�спл�атации�объе�тов,�связанных�с�выполнением�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр�и
разработ�ой�месторождений�полезных�ис�опаемых,�линейных�объе�тов,�за�ис�лючением�сл�чая,�пред�смотренно�о�частью�3�статьи
63.1�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�и�лицами,�обратившимися�с�ходатайством�или�заявлением�об�изменении�целево�о
назначения�лесно�о��част�а,�в�том�числе�в�связи�с�переводом�земель�лесно�о�фонда�в�земли�иных��ате�орий,�за�ис�лючением�сл�чаев
перевода�земель�лесно�о�фонда�в�земли�особо�охраняемых�территорий�и�объе�тов;

�)�лицами,�ос�ществляющими�строительство�зданий,�строений,�соор�жений�в��раницах�лесопар�овых�зеленых�поясов�либо�хода-
тайств�ющими�об�изменении�их��раниц,�в�том�числе�в�целях�перевода�земель�лесно�о�фонда,�в�люченных�в�состав�лесопар�овых
зеленых�поясов,�в�земли�иных��ате�орий.

Работы�по�лесовосстановлению�ос�ществляются�на�землях,�предназначенных�для�лесовосстановления�(выр�б�и,��ари,�редины,
п�стыри,�про�алины),�в�составе�земель�лесно�о�фонда,�и�земель,���азанных�в�части�2�статьи�23�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации�без�предоставления�лесно�о��част�а.

В�целях�лесовосстановления�обеспечивается�еже�одный��чёт�площадей�выр�бо�,��арей,�про�алин�и�иных�не�по�рытых�лесной
растительностью�или�при�одных�для�лесовосстановления�земель,�при��отором�в�зависимости�от�состояния�на�них�подроста�и�молод-
ня�а�определяются�способы�лесовосстановления�в�соответствии�с�Правилами�лесовосстановления,��тверждёнными�при�азом
Минприроды�России�от�04.12.2020�№1014�«Об��тверждении�Правил�лесовосстановления,�состава�прое�та�лесовосстановления,
поряд�а�разработ�и�прое�та�лесовосстановления�и�внесения�в�не�о�изменений».�При�этом�отдельно��читываются�площади�лесных
�част�ов,�подлежащие�естественном�,�ис��сственном��и��омбинированном��лесовосстановлению.

Учёт�земель,�треб�ющих�лесовосстановления,�производится�по�данным��ос�дарственно�о�лесно�о�реестра,�материалам�лесо�с-
тройства,�материалам�специальных�обследований�и�при�отводе�лесосе�.

Лесовосстановительные�мероприятия�на��аждом�лесном��част�е,�предназначенном�для�проведения�лесовосстановления,�ос�-
ществляются�в�соответствии�с�прое�том�лесовосстановления.

Прое�т�лесовосстановления�должен�содержать�след�ющие�сведения:
*�хара�теристи���местоположения�лесно�о��част�а�(наименование�лесничества,��част�ово�о�лесничества,�номер��вартала,�номер

выдела,�площадь�лесно�о��част�а);
*�хара�теристи���лесорастительных��словий�лесно�о��част�а�(в�том�числе�рельефа,��идроло�ичес�их��словий,�почвы);
*�хара�теристи���площадей�лесно�о��част�а�(выр�б�и,��ари,�про�алины,�иные�не�занятые�лесными�насаждениями�или�при�одные

для�лесовосстановления�земли);
*�хара�теристи���выр�б�и�(�оличество�пней�на�единице�площади,�состояние�очист�и�от�пор�бочных�остат�ов�и�валежни�а,�хара�тер

и�размещение�оставленных�деревьев�и���старни�ов,�степень�задернения�и�минерализации�почвы);
*�хара�теристи���имеющихся�подроста�и�молодня�а�лесных�древесных�пород�(состав�пород,�средний�возраст,�средняя�высота�и

�оличество�деревьев�и���старни�ов�на�единице�площади,�размещение�их�по�площади�лесно�о��част�а,�состояние�лесных�насаждений
и�е�о�оцен��);

*�прое�тир�емый�способ�лесовосстановления;
*�обоснование�прое�тир�емо�о�способа�лесовосстановления,��лавных�лесных�древесных�пород,�породно�о�состава�восстанав-

ливаемых�лесов,�с��четом�особенностей�производства�работ�в�различных��ате�ориях�защитных�лесов�и�особо�защитных��част�ах
лесов;

*�сро�и�и�техноло�ии�(методы)�выполнения�работ�по�лесовосстановлению,�сро�и�и�техноло�ии�(методы)�выполнения�по�а�ротех-
ничес�им�и�лесоводственным��ходам�за�лесными���льт�рами

*�требования���использ�емом��для�лесовосстановления�посадочном��материал�;
*�требования���молодня�ам,�площади��оторых�подлежат�отнесению���землям,�на��оторых�расположены�леса,�для�признания�работ

по�лесовосстановлению�завершенными�(возраст,��оличество�деревьев��лавных�лесных�древесных�пород,�средняя�высота);
*�объем�работ�по�лесовосстановлению�(площадь�лесовосстановления,��а);
*�прое�тир�емый�объем�работ�по�лесовосстановлению�(площадь�лесовосстановления,��а;��оличество�жизнеспособных�растений

�лавных�лесных�древесных�пород,�тыс.�шт.�на�1��а;��оличество�жизнеспособных�растений��лавных�лесных�древесных�пород�на�всей
площади,�тыс.�шт.).

Для�выращивания�посадочно�о�материала�и�создания�лесных���льт�р�использ�ются�районированные�семена�лесных�насаждений,
соответств�ющие�требованиям,��становленным�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�17.12.1997�№149-ФЗ�«О�семеноводстве».

Параметры�использ�емо�о�для�лесовосстановления�посадочно�о�материала,�созданных�при�лесовосстановлении�молодня�ов,
площади��оторых�подлежат�отнесению���землям,�по�рытым�лесной�растительностью,�должны�соответствовать��становленным�в
Правилах�лесовосстановления�требованиям.

Лесоразведение�ос�ществляется�созданием�ис��сственных�лесных�насаждений�методами�посад�и�саженцев,�сеянцев,�черен�ов
или�посева�семян�древесных�пород�на�площадях,��де�лес�ранее�не�произрастал.

На�пастбищах�создаются�лесомелиоративные�насаждения�для��л�чшения�ми�ро�лимата,�повышения�прод��тивности�пастбищ,
защиты�животных�от�небла�оприятных��лиматичес�их��словий.

Лесные�насаждения�на�полосах�отвода�автомобильных�и�железных�доро�,�а�та�же�в�их�охранных�зонах�создаются�для�защиты
доро��от�заноса�сне�ом�и�пес�ом,�предотвращения�пост�пления�тяжелых�металлов�в�приле�ающие�сельс�охозяйственные���одья.

В�соответствии�с�правилами�лесовосстановления,��тверждёнными�При�азом�Минприроды�РФ�от�04.12.2020�№1014�в�Западно-
Сибирс�ом�северо-таежном�равнинном�районе,�таёжной�лесорастительной�зоне�обеспечивается�естественное,��омбинированное
(п�тём�минерализации�почвы),�либо�ис��сственное�лесовосстановление.

Способы�лесовосстановления���азаны�в�таблице�2.17.3.1.
На�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�имеются��част�и,�н�ждающиеся�в�лесовосста-

новлении�(таблица�2.17.3.2).
Таблица�2.17.3.1

Способы�лесовосстановления�в�зависимости�от�естественно�о�лесовосстановления�ценных�лесных�древесных�пород

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Более 1,5 

Травяная, травяно-болотная Более 1 

Береза Зеленомошниковая Более 3 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

Более 5 

Естественное 

лесовосстановление 

путем минерализации 

почвы 

Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая 1,5 - 2,5 

Зеленомошниковая 2 - 4 

Чернично-долгомошниковая 1,5 - 2,5 

Комбинированное 

лесовосстановление 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

1,5 - 2,5 

Травяная, травяно-болотная 1 - 2 

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

1 - 1,5 

Травяная, травяно-болотная 0,5 - 1 

Береза Зеленомошниковая 1 - 3 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

2 - 5 

Искусственное лесовосстановление Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая Менее 1,5 

Зеленомошниковая Менее 2 

Чернично-долгомошниковая Менее 1,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Менее 1,5 

Травяная, травяно-болотная Менее 1 

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Менее 1 

Травяная, травяно-болотная Менее 0,5 

Береза Зеленомошниковая Менее 1 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

Менее 2 

Таблица�2.17.3.2

Нормативы�и�параметры�мероприятий�по�лесовосстановлению�и�лесоразведению
площадь,��а

Уход�за�лесами
Уход�за�лесами�представляет�собой�ос�ществление�мероприятий,�направленных�на�повышение�прод��тивности�лесов,�сохране-

ние�их�полезных�ф�н�ций�(выр�б�а�части�деревьев,���старни�ов,�а�ролесомелиоративные�и�иные�мероприятия)�(часть�1�статьи�64
Лесно�о��оде�са�РФ).

Уход�за�молодня�ами�(осветление�и�прочист�а)�может�ос�ществляться��а��способом�равномерной�р�б�и�деревьев�по�всей�пло-
щади,�та��и�неравномерной�(�р�ппами,��оридорами,���ртинами).�При�р�б�ах�в�лесных���льт�рах�применяется�неравномерный��оридор-
ный�способ�р�бо�,��оторым�пред�сматривается�р�б�а�деревьев��оридорами�вдоль�рядов���льт�р,�в�сочетании�с�равномерным�спосо-
бом�р�б�и�нежелательных�деревьев�в�рядах���льт�р�и�межд�рядьях.

Уход�за�лесами�ос�ществляется�лицами,�использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов�(часть�2�статьи�64�Лесно�о
�оде�са�РФ).

Порядо���хода�за�лесом�определён�при�азом�Минприроды�России�от�30.07.2020�№534�«Об��тверждении�Правил��хода�за�лесами».
При��ходе�за�лесами�ос�ществляются�р�б�и�лесных�насаждений�любо�о�возраста�(далее�–�р�б�и��хода�за�лесом),�направленные

на��л�чшение�породно�о�состава�и��ачества�лесов,�повышение�их��стойчивости���не�ативным�воздействиям�и�э�оло�ичес�ой�роли.
С�целью�повышения�прод��тивности�лесов,�их�эстетичес�ой�и�ре�реационной�привле�ательности�пред�смотрены�р�б�и��хода,

запрое�тированные�в��ачестве�прореживания�в�молодня�ах,�а�та�же�прореживания,�проходных�и�р�бо��сохранения�в�насаждениях
соответств�ющих��р�пп�возраста,�направленные�на�снижение�полноты�насаждений.

Мероприятия�по��ход��на�территории��ородс�их�лесов�на�территории��орода�Ко�алыма�представлены�в�таблице�2.17.3.3.
Лесное�семеноводство
Для�выращивания�посадочно�о�материала�и�создания�лесных���льт�р�использ�ются�районированные�семена�лесных�пород,

соответств�ющие�требованиям,��становленным�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�17.12.1997�№149-ФЗ�«О�семеноводстве»,
а�та�же��становленные�при�азом�Минприроды�России�от�09.11.2020�№909�«Об��тверждении�поряд�а�использования�районированных
семян�лесных�растений�основных�лесных�древесных�пород».

Районированные�семена�лесных�растений�за�отавливаются�в�пределах�территории�лесосеменно�о�района,��де�они�использ�ют-
ся,�или�в�иных�лесосеменных�районах,�из��оторых�со�ласно�лесосеменном��районированию�доп�с�ается�их�использование�в�данном
лесосеменном�районе.

Лесосеменной�район�происхождения�семян�лесных�растений�должен�быть���азан�в�сертифи�ате,��достоверяющем�сортовые�и
посевные��ачества�семян�лесных�растений,�или�в��достоверении�о��ачестве�семян�лесных�растений.

При�отс�тствии�семян�лесных�растений,�за�отовленных�в�пределах�лесосеменно�о�района,�на�территории��оторо�о�ос�ществля-
ется�воспроизводство�лесов,�использ�ются�районированные�семена�лесных�растений�из�др��их�лесосеменных�районов.

Использование�нерайонированных�семян�лесных�растений�при�воспроизводстве�лесов�не�доп�с�ается.
Запрещается�использовать�семена�лесных�растений�для�посева�(посад�и),�если�их�сортовые�или�посевные��ачества�не�прове-

рены�или�не�соответств�ют�требованиям��ос�дарственных�стандартов,�иных�нормативных�до��ментов�в�области�семеноводства.
В�повышении�прод��тивности�и��ачества�создаваемых�лесных���льт�р�важное�значение�имеет�использование�посадочно�о�мате-

риала�с��л�чшенными�наследственными�свойствами,��оторые�проявляются�в�выбранной�породе,�в�данном�типе�леса�при�за�отов�е
их�в�пределах�лесосеменно�о�района.

Объе�ты�лесно�о�семеноводства�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�отс�тств�ют,
создание�подобных�объе�тов�не�планир�ется.

Показатели 

Не покрытые лесной растительностью 
земли 

Лесосеки 
сплошных ру-
бок и вырубок 
предстоящего 

периода 

Лесоразведе-
ние 

Всего Гари и по-
гибшие 

насаждения  
Вырубки 

Прогалины 
и пустыри 

Итого 

Земли, нуждающиеся в лесовосста-
новлении, всего: 

47,1 4,6 0,9 52,6 – – 52,6 

В том числе по породам – – – – – – – 

-  хвойным – – – – – – – 

                  сосна – – – – – – – 

                  ель – – – – – – – 

-  твердолиственным – – – – – – – 

- мягколиственным – – – – – – – 

                 береза – – – – – – – 

берёза – – – – – – – 

В том числе по способам: – – – – – – – 

Искусственное (создание лесных 
культур), всего: 

2,7 3,5 – 6,2 – – 6,2 

Из них по породам: – – – – – – – 

-  хвойным – – – – – – – 

                  сосна 2,7 3,5  6,2   6,2 

                  ель – – – – – – – 

-  твердолиственным – – – – – – – 

- мягколиственным – – – – – – – 

                 береза – – – – – – – 

берёза – – – – – – – 

Комбинированное лесовосстановле-
ние, всего 

– – – – – – – 

Из них по породам: – – – – – – – 

-  хвойным – – – – – – – 

              Сосна – – – – – – – 

- мягколиственным – – – – – – – 

                 береза – – – – – – – 

Содействие естественному лесовос-
становлению, путем минера-

лизщации почвы всего 

25,4 1,1 0,9 27,4 – – 27,4 

Из них по породам: – – – – – – – 

-  хвойным – – – – – – – 

              сосна 24,3 1,1 0,9 26,3 – – 26,3 

              ель – – – – – – – 

- мягколиственным – – – – – – – 

                 береза 1,1 – – 1,1 – – 1,1 

Естественное лесовосстановление, 
всего 

19 – – 19 – – 19 

в том числе по породам – – – – – – – 

-  хвойным – – – – – – – 

                  сосна 16,4 – – 16,4 – – 16,4 

-  твердолиственным – – – – – – – 

- мягколиственным – – – – – – – 

                 береза 2,6 – – 2,6 – – 2,6 

Земли, нуждающиеся в лесоразведе-
нии 

– – – – – – – 
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Нормативы�и�параметры��хода�за�молодня�ами�и�иных�мероприятий�по��ход��за�лесами,�не�связанных�с�р�б�ами��хода

РАЗДЕЛ�2.18.�ОСОБЕННОСТИ�ТРЕБОВАНИЙ�К�ИСПОЛЬЗОВАНИЮ�ЛЕСОВ�ПО�ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫМ�ЗОНАМ�И�ЛЕСНЫМ�РАЙОНАМ,
ВКЛЮЧАЮЩИЕ�СХЕМУ�ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОГО�И�ЛЕСНОГО�РАЙОНИРОВАНИЯ�ЛЕСНИЧЕСТВА�(ГОРОДСКИХ�ЛЕСОВ),�ОСОБЕННОСТИ
ТРЕБОВАНИЙ�(ПО�НОРМАТИВАМ,�ПАРАМЕТРАМ�И�СРОКАМ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)�К�РАЗЛИЧНЫМ�ВИДАМ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ�В
СООТВЕТСТВИИ�С�ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫМИ�ЗОНАМИ�И�ЛЕСНЫМИ�РАЙОНАМИ

Городс�ие�леса,�расположенные�на�территории��орода�Ко�алыма,�относятся���Западно-Сибирс�ом��северо-таежном��равнинно-
м��район�,�таёжной�лесорастительной�зоне,�со�ласно�при�аз��Минприроды�России�от�18.08.2014�№367�«Об��тверждении�Перечня
лесорастительных�зон�Российс�ой�Федерации�и�Перечня�лесных�районов�Российс�ой�Федерации».

Требования���различным�видам�использования�лесов,�определённые�отнесением�территории�����азанной�лесорастительной�зоне
и�лесном��район�,�изложены�в�разделах�2.1-2.15�настояще�о�Ре�ламента�с��чётом�особенностей,�отражённых�в�соответств�ющих
нормативных�а�тах.

ГЛАВА�III

РАЗДЕЛ�3.1�ОГРАНИЧЕНИЯ�ПО�ВИДАМ�ЦЕЛЕВОГО�НАЗНАЧЕНИЯ�ЛЕСОВ

В�соответствии�со�статьей�27�Лесно�о��оде�са�РФ,�о�раничение�использования�лесов�рассмотрено��а��набор�о�раничений�или
запретов�на�ос�ществление�определенной�деятельности�или�действий�и�в�виде��становления�обязанностей,�определяемых�насто-
ящим�ре�ламентом�и�определенно�о�отношения���действиям�др��их�ор�анизаций�или�физичес�их�лиц.

В�Лесном�Коде�се�РФ�отс�тств�ет�полный�перечень�о�раничений�и�запретов�на�использование�лесов,�они�в�подавляющем�боль-
шинстве�сл�чаев�содержатся�в�иных�федеральных�за�онах�или�нормативных�правовых�а�тах.�В�сл�чаях�нар�шений�поряд�а�исполь-
зования�лесов�в�соответствии�с�настоящим�ре�ламентом,�использование�лесов�приостанавливается�(статья�28�Лесно�о��оде�са
РФ).

Доп�с�ается��становление�след�ющих�о�раничений�использования�лесов:
1)�запрет�на�ос�ществление�одно�о�или�нес�оль�их�видов�использования�лесов,�пред�смотренных�частью�1�статьи�25�Лесно�о

�оде�са�РФ,�в�лючающих�в�себя�след�ющие�виды:�за�отов�а�древесины;�за�отов�а�живицы;�за�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных
рес�рсов;�за�отов�а�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений;�ос�ществление�видов�деятельности�в�сфере�охот-
ничье�о�хозяйства;�ведение�сельс�о�о�хозяйства;�ос�ществление�рыболовства,�за�ис�лючением�любительс�о�о�рыболовства;�ос�ще-
ствление�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности;�ос�ществление�ре�реационной�деятельности;
создание�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атация;�выращивание�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных
растений;�выращивание�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев);�ос�ществление��еоло�ичес�о�о�из�чения
недр,�развед�а�и�добыча�полезных�ис�опаемых;�строительство�и�э�спл�атация�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,
а�та�же��идротехничес�их�соор�жений,�морс�их�портов,�морс�их�терминалов,�речных�портов,�причалов;�строительство,�ре�онстр��ция,
э�спл�атация�линейных�объе�тов;�переработ�а�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов;�ос�ществление�рели�иозной�деятельности;�иные
виды,�определенные�в�соответствии�с�частью�2�статьи�6�Лесно�о��оде�са�РФ;

2)�запрет�на�проведение�р�бо�;
3)�иные��становленные�Лесным��оде�сом�РФ,�др��ими�федеральными�за�онами�о�раничения�использования�лесов.
Применительно����словиям��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�перечень�о�раничений�и�запретов

приведен�в�таблицах�3.1.1�и�3.2.2.
Городс�ие�леса,�расположенные�на�территории��орода�Ко�алыма,�по�целевом��назначению�относятся���защитным�лесам�(�ород-

с�ие�леса).

Таблица�3.1.1
О�раничения�по�видам�целево�о�назначения�лесов

Наименование видов 

ухода за лесами 

Наименова-

ние участ-

кового лес-

ничества 

Хозяйство 
Древесная 

порода 

Пло-

щадь, 

га 

Вырубае-

мый запас, 

куб.м. 

Срок по-

вторяемо-

сти, лет 

Ежегодный размер 

Пло-

щадь, 

га 

Вырубае-

мый запас, 

куб.м 

об-

щий 
с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение рубок 

ухода за лесами, в том 

числе: Городские 

леса, распо-

ложенные 

на террито-

рии  

– – – – – – – – 

осветление - – – – – – – – 

прочистка хвойное Сосна 52,5 858 10 5,25 85,8 16,3 

  
мягколист-

венное 
Береза 14,8 153 10 1,48 15,3 10,3 

  
мягколист-

венное 
Осина 2 32 10 0,2 3,2 16,0 

Итого:     69,3 1043   6,93 104,3 42,6 

Уход за лесами путём 

проведения агролесо-

мелиоративных меро-

приятий 

– – – – – – – – – 

Иные мероприятия по 

уходу за лесами, в том 

числе: 

– – – – – – – – – 

реконструкция мало-

ценных лесных насаж-

дений 

– – – – – – – – – 

уход за плодоношением 

древесных пород  
– – – – – – – – – 

обрезка сучьев деревьев – – – – – – – – – 

удобрение лесов – – – – – – – – – 

уход за опушками – – – – – – – – – 

уход за подлеском – – – – – – – – – 

уход за лесами путём 

уничтожения нежела-

тельной древесной  

–                 

растительности  – – – – – – – – – 

другие мероприятия – – – – – – – – – 

 

№п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 
целевым назначением и полезными функциями (часть 6 статьи 111 Лесной кодекс 
РФ). 
В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в следующих случаях: 
- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда для осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых; 
использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные 
объекты); 
- в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным кодексом 
РФ (часть 3 статьи 111 Лесного кодекса РФ). 
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных 
лесах, а также в иных предусмотренных Лесным Кодексом РФ, другими 
федеральными законами случаях (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса РФ). 
Допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, 
в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для 

обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 
эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного кодекса РФ) 
в целях (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ): 
1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых; 
2) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов; 
3) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты); 
Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
допускаются выборочные рубки и сплошные рубки для создания просек шириной, 

определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных 
правовых актов, если строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов или такие рубки не запрещены статьями 110-116 Лесного кодекса РФ. 
В соответствии со статьей 29 Лесного кодекса РФ: 
- для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 
поврежденные и перестойные лесные насаждения; 

1  

- запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок; 
- запрещается рубка деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513; 
- граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков; 
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для 

заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на 
указанных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса РФ). 

1.1 Городские леса Запрещаются (часть 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ): 
1) использование токсичных химических препаратов; 
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
3) ведение сельского хозяйства; 
4) разведка и добыча полезных ископаемых; 
5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений. 

Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, 
которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. (часть 3 
статьи 116 Лесного кодекса РФ). 

РАЗДЕЛ�3.2.�ОГРАНИЧЕНИЯ�ПО�ВИДАМ�ОСОБО�ЗАЩИТНЫХ�УЧАСТКОВ�ЛЕСОВ

В�соответствии�со�статьей�119�Лесно�о��оде�са�РФ�особо�защитные��част�и�лесов�мо��т�быть�выделены�в�защитных�лесах,
э�спл�атационных�лесах�и�резервных�лесах.

К�особо�защитным��част�ам�лесов�относятся:
1)�бере�озащитные,�почвозащитные��част�и�лесов,�расположенных�вдоль�водных�объе�тов,�с�лонов�овра�ов;
2)�оп�ш�и�лесов,��раничащие�с�безлесными�пространствами;
3)�лесосеменные�плантации,�постоянные�лесосеменные��част�и�и�др��ие�объе�ты�лесно�о�семеноводства;
4)�заповедные�лесные��част�и;
5)��част�и�лесов�с�наличием�рели�товых�и�эндемичных�растений;
6)�места�обитания�ред�их�и�находящихся�под���розой�исчезновения�ди�их�животных;
7)�объе�ты�природно�о�наследия;
8)�др��ие�особо�защитные��част�и�лесов,�пред�смотренные�лесо�строительной�инстр��цией.
На�заповедных�лесных��част�ах�запрещаются:
1)�проведение�р�бо��лесных�насаждений;
2)�использование�то�сичных�химичес�их�препаратов;
3)�ведение�сельс�о�о�хозяйства;
4)�развед�а�и�добыча�полезных�ис�опаемых;
5)�строительство�и�э�спл�атация�объе�тов��апитально�о�строительства.
4.�На�особо�защитных��част�ах�лесов,�за�ис�лючением�запрещенных�видов�деятельности�на�заповедных�лесных��част�ах,�запрещаются:
1)�проведение�сплошных�р�бо��лесных�насаждений,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�выборочные�р�б�и�не�обеспечивают�замен�

лесных�насаждений,��трачивающих�свои�средообраз�ющие,�водоохранные,�санитарно-�и�иеничес�ие,�оздоровительные�и�иные�по-
лезные�ф�н�ции,�на�лесные�насаждения,�обеспечивающие�сохранение�целево�о�назначения�защитных�лесов�и�выполняемых�ими
полезных�ф�н�ций;

2)�ведение�сельс�о�о�хозяйства,�за�ис�лючением�сено�ошения�и�пчеловодства;
3)�строительство�и�э�спл�атация�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением�линейных�объе�тов�и��идротехничес�их

соор�жений.
5.�На�особо�защитных��част�ах�лесов�проведение�выборочных�р�бо��доп�с�ается�толь�о�в�целях�выр�б�и�по�ибших�и�поврежденных

лесных�насаждений.
6.�На�особо�защитных��част�ах�лесов�запрещается�ос�ществление�деятельности,�несовместимой�с�их�целевым�назначением�и

полезными�ф�н�циями.
7.�Выделение�и��празднение�особо�защитных��част�ов�лесов,��становление�и�изменение��раниц�земель,�на��оторых�распола�а-

ются�особо�защитные��част�и�лесов,�ос�ществляются�решениями��полномоченно�о�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти�в
соответствии�со�статьей�81�Лесно�о��оде�са�в�поряд�е,��становленном�лесо�строительной�инстр��цией,��твержденной�в�соответ-
ствии�с�частью�2�статьи�67�Лесно�о�Коде�са.

8.�Обязательным�приложением���решению�о�выделении�особо�защитных��част�ов�лесов�является�те�стовое�и��рафичес�ое�опи-
сание�местоположения��раниц�та�их�земель,�в�лючающее�в�себя�перечень��ео�рафичес�их��оординат�хара�терных�точе���раниц�та�их
земель�или�перечень��оординат�этих�точе��в�системе��оординат,��становленной�для�ведения�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра
недвижимости�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости».

Необходимо�особо�отметить,�что�на�основании�с�ществ�ющей�лесо�строительной�нормативной�до��ментации,�действ�ющей�на
территории�Российс�ой�Федерации,�режим,��станавливаемый�в��ородс�их�лесах,�имеет�ряд�стро�их�требований�и�запретов,�та�им
образом,�введение�о�раничений�по�видам�особо�защитных��част�ов�леса�на�территории��ородс�их�лесов,�расположенных�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма�нецелесообразно,�таблица�не�приводится.

Таблица�3.2.2
О�раничения�по�видам�р�бо��в�особо�защитных��част�ах�леса

№ 
п/п 

Наименование особо 
защитных участков лесов 

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов 

 Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 

статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 

и выполняемых ими полезных функций. 

На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки по-

гибших и поврежденных лесных насаждений. 

1. Берегозащитные, 
почвозащитные участки 

лесов, расположенные вдоль 
водных объектов, склонов 
оврагов 

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых 
составляет: 

а) для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном - 30 метров; 

б) для берега водного объекта с уклоном до трех градусов - 40 метров; 

в) для берега водного объекта с уклоном три и более градуса - 50 метров; 

г) для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков - 50 метров; 

д) для рек, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов) независимо от уклона прилегающих земель - 200 метров; 

К почвозащитным участкам лесов, расположенным вдоль склонов оврагов, 
относятся леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 

метров, примыкающие к кромке оврага; 

2. Опушки лесов, граничащие с 
безлесными пространствами 

К опушкам лесов, граничащим с безлесными пространствами, относятся опушки 
лесов шириной 100 метров от границы с безлесными пространствами, 

простирающимися не менее, чем на 2 километра от кромки леса. 

3. лесосеменные плантации, 
постоянные лесосеменные 
участки и другие объекты 

лесного семеноводства 

 

 плюсовые насаждения; к плюсовым лесным насаждениям относятся самые высокопродуктивные, 
высококачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий лесные 
насаждения. 

 лесосеменные плантации; к лесосеменным плантациям относятся специально создаваемые лесные 
насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного 

времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений. 

 постоянные лесосеменные 
участки; 

к постоянным лесосеменным участкам относятся высокопродуктивные и 
высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений 
или лесных культур известного происхождения, специально созданные 
(сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода. 

 маточные плантации; к маточным плантациям относятся лесные насаждения, создаваемые с 
использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового 
вегетативного размножения. 

 архивы клонов плюсовых 
деревьев; 

к архивам клонов плюсовых деревьев относятся лесные насаждения, создаваемые с 
использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения их 
генофонда и изучения наследственных свойств. 

 испытательные культуры; к испытательным лесным культурам относятся лесные культуры, создаваемые по 
специальным методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых 

лесных насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных 
лесосеменных участков с целью их генетической оценки. 

 популяционно-
экологические культуры; 

к популяционно-экологическим лесным культурам относятся опытные лесные 
культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для 
конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах 
лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения 

сортов-популяций. 

 географические культуры к географическим лесным культурам относятся опытные лесные культуры, 
создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций нескольких 
экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях. 
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Местоположение�и�площадь�особо�защитных��част�ов�лесов���азываются�при�их�прое�тировании�лесо�стройством.

РАЗДЕЛ�3.3�ОГРАНИЧЕНИЯ�ПО�ВИДАМ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ЛЕСОВ

Таблица�3.3.1
О�раничения�по�видам�использования�лесов

Виды разрешенного 
использования лесов 

Ограничения использования лесов 

Заготовка древесины 

1) Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок (часть 
4 статьи 29 Лесного кодекса РФ) 
2) Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 №513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, 
заготовка древесины которых не допускается») 

Заготовка живицы 

Не допускается проведение подсочки (пункт 7 приказа Минприроды РФ от 09.11.2020 
№911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»): 
1) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; 
2) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия 
лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; 
3) лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством РФ не 
допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений в целях заготовки древесины; 
4) лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, 
лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, 
семенников, семенных куртин и полос.  
Запрещается:  

5) прикрепление приемников для сбора живицы к стволам деревьев металлическими 

предметами (гвоздями, скобами и т.п.) (пункт 14 приказа Минприроды РФ от 
09.11.2020 №911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»);  
6) в течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних 
и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы. (пункт 15 приказа 
Минприроды РФ от 09.11.2020 №911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»); 
7) повреждение луба при удалении коры и прокалывании желваков, в процессе 
подсочки пихтовых насаждений (пункт 28 приказа Минприроды РФ от 09.11.2020 
№911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»). 

Запрещается:  
1) заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на 
берегозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и 

несомкнувшихся лесных культурах (пункт 13 Приказа Минприроды России от 

 Участки лесов с наличием 
плюсовых деревьев 

к участкам леса с наличием плюсовых деревьев относятся участки леса с наличием 
деревьев лучших по продуктивности и хозяйственной ценности с охранной зоной 
(при наличии паспорта) 

4. Участки лесов с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений 

к участкам лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений относятся участки 
лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в 
Международную Красную книгу, Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ. 

5. Места обитания редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения диких 

животных 

к местам обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 
животных относятся участки лесов, являющиеся местами обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в 

Международную Красную книгу, Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ. 

 Объекты природного 
наследия  

к объектам национального лесного наследия относятся участки лесов, имеющие 
научное, историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные 
лесные территории 

6. Другие особо защитные 
участки лесов: 

 

 полосы леса в горах вдоль 
верхней его границы с 
безлесным пространством; 

к полосам лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством 
относятся полосы леса в горных районах шириной 200 м вдоль верхней его границы 
с безлесными пространствами. 

 небольшие участки лесов, 

расположенные среди 
безлесных пространств; 

к небольшим участкам лесов, расположенным среди безлесных пространств, 

относятся участки лесов площадью до 100 гектаров, расположенные среди 
безлесных пространств 

 защитные полосы лесов 
вдоль гребней и линий 
водоразделов; 

к защитным полосам лесов вдоль гребней и линий водоразделов относятся полосы 
лесов шириной 200 метров в горных районах, расположенные вдоль гребней и линий 
водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тысяч гектаров, при 
крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов 

 участки леса на крутых 
горных склонах; 

к участкам леса на крутых горных склонах относятся участки леса на склонах 
крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона 

 особо охранные части 

государственных природных 
заказников и других особо 
охраняемых природных 
территорий; 

к особо охранным частям государственных природных заказников относятся 

участки лесов в границах государственных природных заказников, площадь 
которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на 
отдельных лесных участках государственных природных заказников 
устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной территории); 

 участки лесов вокруг 
глухариных токов; 

к участкам лесов вокруг глухариных токов относятся участки лесов в радиусе 300 
метров вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 
тысяч гектаров лесов; 

 участки лесов вокруг 
естественных солонцов; 

к участкам лесов вокруг естественных солонцов относятся участки леса в радиусе 
500 метров вокруг естественных солонцов 

 полосы лесов по берегам рек 

или иных водных объектов, 
заселенных бобрами; 

к полосам лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами, 

относятся полосы лесов по каждому берегу реки с шириной, равной ширине 
водоохранной зоны; 

 медоносные участки лесов; к медоносным участкам лесов относятся приспевающие, спелые и перестойные 

лесные насаждения с преобладанием липы, акации белой в радиусе трех километров 
вокруг постоянных пасек; 

 постоянные пробные 

площади; 

к постоянным пробным площадям относятся лесные участки, покрытые лесной 

растительностью, предназначенные для детального обмера деревьев при 
проведении очередного лесоустройства и описания динамики изменения 
таксационных показателей деревьев до их возврата рубки, закрепленные на 
местности лесоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на 

лесоустроительные планшеты 

 участки лесов вокруг 

санаториев, детских лагерей, 
домов отдыха, пансионатов, 
туристических баз и других 

лечебных и оздоровительных 
учреждений; 

к участкам лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений относятся 
участки лесов в радиусе 1 километр вокруг санаториев, детских лагерей, домов 
отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных 

учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и 
третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон); 

 участки лесов вокруг 
минеральных источников, 
используемых в лечебных и 
оздоровительных целях или 

имеющих перспективное 
значение; 

к участкам лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и 
оздоровительных целях или имеющих перспективное значение, относятся участки 
лесов в радиусе 1 километр вокруг минеральных источников (выделяются, если они 
не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах 
иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного 
хозяйства и использования лесов) 

 полосы лесов вдоль трасс 
туристических маршрутов 

к полосам лесов вдоль трасс туристических маршрутов относятся полосы лесов 
шириной 100 метров в каждую сторону от туристического маршрута федерального 
или регионального значения; 

 участки лесов вокруг 
сельских населенных 

пунктов и садовых 
товариществ 

к участкам лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ 
относятся участки шириной 1 километр вокруг сельских населенных пунктов и 

садовых товариществ 

 На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений 

7. Заповедные лесные участки к заповедным лесным участкам относятся сформировавшиеся естественным путем 
в течение длительного периода малонарушенные хозяйственной деятельностью и 

рекреацией небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах 
лесных участков, предоставленных для заготовки древесины 

 

 

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не 

допускается применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян 

лесных растений, посевные и иные качества которых не проверены. (пункт 9 Приказа 

Минприроды России от 22.07.2020 №469 «Об утверждении Правил использования 

лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)». 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные 

в Красную книгу РФ, красные книги субъектов РФ, для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается (п. 12 Приказ 

Минприроды России от 22.07.2020 №469 «Об утверждении Правил использования 

лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)». 

Осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, в зеленых зонах, в городских лесах и 

на заповедных лесных участках, запрещается разведка и добыча полезных ископае-

мых, за исключением случаев, предусмотренных Лесным кодексом или другими фе-

деральными законами (пункт 11 Приказа Минприроды РФ от 07.07.2020 №417 «Об 

утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых и перечня слу-

чаев использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений полезных ископаемых без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута»). 

Не допускается (пункт 18 Приказа Минприроды РФ от 07.07.2020 №417):  

а) валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью бульдозеров, 

захламление порубочными остатками приграничных полос и опушек, повреждение 

стволов и скелетных корней опушечных деревьев, оставление (хранение) свежесруб-

ленной древесины в лесу в летний период без принятия мер по предохранению ее от 

заселения стволовыми вредителями в соответствии с Правилами санитарной безопас-

ности в лесах, утвержденными в порядке, установленном Лесным кодексом; 

б) затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

в) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами зе-

мель, на которых осуществляется использование лесов; 

г) захламление лесов отходами производства и потребления; 

д) загрязнение площади земель, на которых осуществляется использование лесов и 

территории за ее пределами, химическими и радиоактивными веществами; 

е) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам, в том числе за пределами земель, на которых осуществляется исполь-

зование лесов. 

Заготовка и сбор 

недревесных лесных 

ресурсов 

28.07.2020 №496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов»); 

2) сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов (пункт 21 Приказа Минприроды России от 28.07.2020 №496). 

3) рубка деревьев для заготовки бересты (пункт 14 Приказа Минприроды России от 

28.07.2020 №496); 

4)  использовать виды растений, занесенных в Красные книги РФ и субъекта РФ в 

перечень видов, заготовка древесины которых не допускается или которые 

признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 

08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор 

лекарственных растений 

Запрещается:  

1) осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых 

занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов 

Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые 

признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 

08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (пункт 9 

Приказа Минприроды РФ от 28.07.2020  

№494 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»); 

2)  рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов (пункт 13 

Приказа Минприроды РФ от 28.07.2020 №494 «Об утверждении Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»); 

3) вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища. (пункт 17 

Приказа Минприроды РФ от 28.07.2020 №494 «Об утверждении Правил заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»). 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Запрещается (часть 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ): 

1) в городских лесах запрещается осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

2) Охота может ограничиваться на ООПТ в соответствии с установленным режимом: 

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая 

может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного 

мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 

национального парка, в том числе промысловая охота (статья 15 Федерального закона 

от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 

Ведение сельского 

хозяйства 

Запрещается:  

1) ведение сельского хозяйства в лесах, расположенных в водоохранных зонах 

(статья 113 Лесного кодекса РФ); 

2) ведение сельского хозяйства в городских лесах (статья 116 Лесного кодекса РФ); 

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а 

также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства в зеленых зонах 

(статья 114 Лесного кодекса РФ); 

4) ведение сельского хозяйства на заповедных лесных участках ОЗУ (пункт 3 части 

3 статьи 119 Лесного кодекса РФ); 

5) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства на 

ОЗУ за исключением заповедных лесных участков (пункт 2 части 4 статьи 119 Лесного 

кодекса РФ); 

6) в границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас 

сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (статья 

65 Водного кодекса РФ, приказ Минприроды от 02.07.2020 №408 «Об утверждении 

Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев 

использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»); 

7) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается ведение сельского 

хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства (статья 65 Водного кодекса 

РФ, приказ Минприроды от 02.07.2020 №408 «Об утверждении Правил использования 

лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев использования лесов для 

ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением 

или без установления сервитута, публичного сервитута»); 

8) пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, постоянных семенных 

участках, участках, предназначенных под содействие естественному возобновлению, 

на легкоразмываемых почвах. 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности не допускается (пункт 9 Приказа 

Минприроды РФ от 27.07.2020 №487 «Об утверждении Правил использования лесов 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности»). 

1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

2) захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами. 

Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного 

мира, растительного мира, водные объекты (часть 3 статьи 41 Лесного кодекса РФ), 

Приказ Минприроды РФ от 09.11.2020 №908 «Об утверждении правил использования 

лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

В случае, если виды рекреационной деятельности, допускаемые на особо охраняемых 

природных территориях в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях, противоречат требованиям настоящих 

Правил, такие виды деятельности на землях лесного фонда не допускаются. 

Создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с 

водным законодательством, запрещается среди прочего создание и эксплуатация 

лесных плантаций. (статья 113 Лесного Кодекса РФ). 

Выращивание лесных 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические 

препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 №109-

ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 
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д )

Переработка древесины и 
иных лесных ресурсов 

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а 
также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса 
РФ (пункт 5 Приказа Минприроды России от 28.07.2020 №495 «Об утверждении 
Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»). 
При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 
должны исключаться случаи (пункт 6 Приказа Минприроды России от 28.07.2020 
№495): 
1) загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного 

негативного воздействия на леса в соответствии со статьями 51 и 58 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 
2) въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

Осуществление 
религиозной деятельности 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, 
допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения (часть 2 статьи 47 Лесного кодекса РФ).  
Поскольку размещение объектов капитального строительства запрещается  
в городских лесах (статья 116 Лесного кодекса РФ), на лесных участках, 
предоставленных для осуществления религиозной деятельности в пределах этих 
лесов, запрещается размещение объектов капитального строительства. 
Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по 
произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. 

Иные виды, определенные в 
соответствии с частью 2 
статьи 6 Лесного кодекса 
РФ 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются 
статьями 120 – 123 Лесного кодекса РФ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение�А

Строительство и 
эксплуатация 

водохранилищ и иных 

искусственных водных 

объектов, а также 

гидротехнических 

сооружений 

Запрещается:  
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-

нием гидротехнических сооружений в городских лесах (пункт 5 части 2 статьи 116 

Лесного кодекса РФ). 

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-

нием гидротехнических сооружений в лесах, расположенных в лесопарковых зонах 

(пункт 5 части 2 статьи 114 Лесного кодекса РФ). 

Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

Не допускается (пункт 15 Приказа Минприроды России от 10.07.2020 №434 «Об 

утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 

сервитута»): 
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

2) захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов; 

3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

4) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и 

соответствующей охранной зоны. 

5) размещение в городских лесах и лесах лесопарковой зоны объектов 

капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, (пункт 
5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ). 

Приложение�Б

Приложение�В
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В�соответствии�с�пор�чением�Правительства�Российс�ой�Федерации,�в�рам�ах�реализации�национально�о�прое�та�«Жилье�и
�ородс�ая�среда»,�а�та�же�во�исполнение�перечня�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации�В.В.�П�тина,�Управлением�Росре-
естра�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�совместно�с�ор�анами�исполнительной�власти�и�ор�анами�местно�о�само-
�правления�проводится�работа�по�выявлению�земельных��част�ов,�использование��оторых�возможно�под�жилищное�строительство.

Для�реализации�поставленной�задачи�при�Управлении�по�ХМАО-Ю�ре�создан�оперативный�штаб,�в��оторый�вошли�представители
ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Р��оводитель� Управления� Росреестра� по� ХМАО-Ю�ре� Владимир� Хапаев:� «Основной� целью� работы� является
выявление�неэффе�тивно�использ�емых�земельных��част�ов,�территорий�и�земель�для�дальнейше�о�использования�в�целях�жилищ-
но�о�строительства.�Анализ�по�азал�возможность�потенциально�о�вовлечения�в�оборот�под�жилищное�строительство�42�земельных
�част�ов�и�47�территорий�общей�площадью�5�млн.�148�тыс.��в.м.,�расположенных��.�Ханты-Мансийс�е,��.�С�р��те,��.�Нижневартовс�е,
�.Нефтею�анс�е,��.Ко�алыме,��.Ня�ань.,��.Пыть-Ях,��.Ме�ион,��.Советс�ий,��.�Ю�орс��и�п�т.�О�тябрьс�ий».

Сведения�о�незастроенных�земельных��част�ах�и�территориях,��оторые�можно�вовлечь�в�оборот,�планир�ется�предоставить��раж-
данам�и�предпринимателям�в�рам�ах�сервиса�«Земля�для�строй�и».

Росреестр�в�тестовом�режиме�начал�отображать�земли��для�строительства�жилья�на�п�бличной��адастровой��арте.
Нововведение�необходимо�для�то�о,�чтобы�потенциальные�инвесторы�в�режиме�онлайн�на�п�бличной��адастровой���арте�мо�ли

выбрать�и�оценить�при�одные�для�строительства�жилья�земли.�Сервис�позволит�обеспечить�связь�межд��ор�анами�исполнительной
власти,�ор�анами�местно�о�само�правления�и�заинтересованными�лицами.�Потенциальные�инвесторы�смо��т�заполнить�форм�
обращения,�связанно�о�с��он�ретным�объе�том,�и�отправить�е�о�в��полномоченный�ор�ан.

В�дальнейшем�Росреестр�планир�ет�отображать�и�а�т�ализировать�информацию�о�землях�под�жил�ю�застрой���по�всей�территории
России.

С�  важением,

Пресс-сл жба� Управления� Росреестра� по� Ханты-Мансийс	ом � автономном � о	р  � -� Юре.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ
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-
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ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ

ДЛЯ
ИХ
ВОВЛЕЧЕНИЯ
В
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В�соответствии�с�пор�чением�Правительства�Российс�ой�Федерации,�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре��тверждена
Дорожная� �арта� реализации� мероприятий� по� прое�т�� «Наполнение� Едино�о� �ос�дарственно�о� реестра
недвижимости�необходимыми�сведениями»� (Дорожная��арта).

Одним�из�направлений�реализации�Дорожной��арты�является�внесение�в�Единый��ос�дарственный�реестр�недвижимости�(ЕГРН)
недостающих�сведений,�необходимых�для�определения��адастровой�стоимости�объе�тов�недвижимости,�в�том�числе,��ате�ории�и
вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�их�отс�тствия.

При�Управлении� Росреестра� по� Ханты-Мансийс�ом�� автономном�� о�р���� -�Ю�ре�на� постоянной� основе� дей-
ств�ет�Оперативный�штаб,�в�состав��оторо�о�входят�представители�ор�анов�исполнительной�власти,�а�та�же���работе�привле�аются
ор�аны�местно�о�само�правления.

В�рам�ах�работы�Оперативно�о�штаба�проанализировано�более�200�000�объе�тов�недвижимости,�под�отовлены�перечни�в�отно-
шении�480�земельных��част�ов�с�отс�тств�ющими�сведениями�о��ате�ории�и�виде�разрешенно�о�использования,�в�отношении��ото-
рых�ор�аны�местно�о�само�правления�в�соответствии�со�своими�полномочиями�в�рам�ах�межведомственно�о�взаимодействия
направляют�в�Управление�Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре��необходимые�до��менты�для�внесения
недостающих�хара�теристи��в�ЕГРН.

Наличие�в�ЕГРН�полных�сведений�об�объе�те�недвижимости�позволит�объе�тивно�и�обосновано�ос�ществить�определение�е�о
�адастровой�стоимости.

С�  важением,

Пресс-сл жба� Управления� Росреестра� по� Ханты-Мансийс	ом � автономном � о	р  � -� Юре.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАПОЛНЕНИЕ
ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ

НЕОБХОДИМЫМИ
СВЕДЕНИЯМИ

В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ
-
ЮГРЕ

Дата:�21�июня�2021��.
Время:�18:00
Место:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�300,�Администрация��орода�Ко�алыма
Ор�анизатор:��омиссия�по�под�отов�е�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель�председателя�п�бличных�сл�шаний:
Берестова�Алина�Ринатовна–�начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства��орода�Ко�алыма.
Се�ретарь�п�бличных�сл�шаний:
Краева�Оль�а�Витальевна�–�специалист-э�сперт�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Представители�Администрации��орода�Ко�алыма:
Леонтьева�Инна�Але�сандровна�–�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Ковальч���Але�сей�Валериевич�–�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма.
Кадыров�Ильшат�Рашидович�–�дире�тор�МУ�«УКС��.Ко�алыма»;
Абд�раза�ова�Тол�онай�Маматж�н�совна�–�отдел�реализации�административной�реформы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Перминова�Оль�а�Ринатовна�-�начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Байтимиров�Ильшат�Адевартович�-�специалист-э�сперт�отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Р�т�овс�ий�Ев�ений�Сер�еевич�–��лавный�специалист�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Шамс�тдинова�Дарина�Та�ировна�-��лавный�специалист�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Остальные�прис�тств�ющие:�жители��орода�Ко�алыма.
Все�о�прис�тств�ющих�–�24�челове�а.

ПОВЕСТКА� ДНЯ:
Сл�шания�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землеполь-

зования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ� ДОКУМЕНТЫ:

1.�Постановление��лавы��орода�Ко�алыма�от�18.05.2021�№3�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»;

2.��Материалы�прое�та:
1.�Карта��радостроительно�о�зонирования.
2.�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма.
3.�Эле�тронный�вид�прое�та.
Разработчи��прое�та:�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

От�рыла�п�бличные�сл�шания�Берестова�Алина�Ринатовна�–�начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма.

А.Р.Берестова:
Добрый�вечер,��важаемые��частни�и�п�бличных�сл�шаний!
В�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алы-
ме»,�се�одня�с�целью�выявления�мнения�жителей��орода�и�мнения�э�спертов�по�данным�вопросам,�а�та�же�с�целью�выработ�и
предложений�и�ре�омендаций�ор�анам�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�на�п�бличные�сл�шания�выносится�прое�т�вне-
сения� изменений� в� правила� землепользования� и� застрой�и� территории� �орода� Ко�алыма,� �твержденные
решением� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 29.06.2009�№390-ГД� (далее� –� прое�т).

П�бличные�сл�шания�проводятся�в�отношении�территории�все�о��орода�Ко�алыма.
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Прош��озна�омиться�с�поряд�ом�проведения�п�бличных�сл�шаний.
Б�дет�засл�шан�до�лад�о�прое�те.
Для�ор�анизации�прений�по�прое�т��предоставляется�слово��частни�ам�п�бличных�сл�шаний,�внесшим�предложения�и�замечания

по�данном��вопрос�.
Затем�след�ют��точняющие�вопросы�от��частни�ов�п�бличных�сл�шаний,�членов��омиссии�по�под�отов�е�прое�та�и�ар��менты

выст�пающе�о.
По�о�ончании�выст�плений��частни�ов,�внесших�предложения�и�замечания�по�обс�ждаемом��вопрос�,�слово�предоставляется

всем�желающим��частни�ам�п�бличных�сл�шаний,�а�та�же�при�необходимости�членам��омиссии,�лицам,�при�лашенным�на�п�бличные
сл�шания.

Если�предложение�или�замечание,�внесенное��частни�ом�п�бличных�сл�шаний,�противоречит�действ�ющем��за�онодательств�
или�не�относится�по�с�ществ����обс�ждаемом��вопрос�,�то�та�ое�предложение�или�замечание�снимается�с�обс�ждения.

Общие�правила�выст�плений�на�п�бличных�сл�шаниях:
1)�лица,��частв�ющие�в�п�бличных�сл�шаниях,�выст�пают,�отвечают�на�репли�и�и�задают�вопросы�толь�о�с�разрешения�председа-

тельств�юще�о;
2)��частни�и�п�бличных�сл�шаний,�перед�началом�речи,��ром�о�и�чет�о�называют�свою�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при

наличии),�при�необходимости�должность�и�стат�с,�в��отором�они�прис�тств�ют�на�п�бличных�сл�шаниях;
3)��частни�и�п�бличных�сл�шаний�не�вправе��потреблять�в�своей�речи��р�бые,�ос�орбительные�выражения,�наносящие�вред�чести

и�достоинств���раждан�и�должностных�лиц,�призывать���неза�онным�действиям,�использовать�заведомо�ложн�ю�информацию,�доп�с-
�ать�необоснованные�обвинения�в�чей-либо�адрес;

4)�все�выст�пления�должны�быть�связаны�с�предметом�п�бличных�сл�шаний;
5)�прис�тств�ющие�на�п�бличных�сл�шаниях�лица�не�вправе�мешать�их�проведению.
Лица,�не�соблюдающие���азанные�правила,�мо��т�быть��далены�из�помещения,�являюще�ося�местом�проведения�п�бличных

сл�шаний,�по�решению�председательств�юще�о.
Информир�ю�Вас�о�том,�что�при�проведении�п�бличных�сл�шаний�ведется�прото�ол,�а�диозапись.�Информация�по�рез�льтатам

п�бличных�сл�шаний�подлежит�официальном��оп�бли�ованию�и�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».

Та�же�сообщаю,�что�с�момента�оп�бли�ования�в��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�постановления��лавы��орода�Ко�алыма
от�18.05.2021�№3�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД».�Заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�в���азанный�период�не�пост�пало.

Э�спозиция�по�прое�т��была�ор�анизована�с�21�мая�по�21�июня�те��ще�о��ода�в�холле�1-о�о�этажа�здания�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��лица�Др�жбы�народов,�7.�Установленное�время�посещения�–�понедельни��–�пятница�с�8.30�часов�до�17.00�часов
по�местном��времени.

Предложения�по�прое�т��принимаются�со�дня�принятия�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний,�то�есть�с�18.05.2021,�до
подписания�прото�ола�п�бличных�сл�шаний.

В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пят�после�проведения�п�бличных�сл�шаний,�они�подлежат�отдельном��рассмотрению�Ко-
миссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Предложения�и�замечания�по�с�ществ��прое�та�решения�до�проведения�п�бличных�сл�шаний�направляются�в�Комиссию�по�под�о-
тов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в�Администрацию��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�на�эле�тронный�адрес�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�–�при�наличии),�даты�рождения,�адреса�места�жительства
и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс�ждаемом��прое�т�.�Если�инициатором�предложения�выст�пает
�олле�тив��раждан�по�мест��работ��или�по�мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собра-
ния�с���азанием�времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.

Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений.�Все�пост�пившие�предложения
по�прое�т��решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях.

Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц�по�прое�т��решения�подлежит
в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Ита�,�предла�аю�засл�шать�до�лад�по�прое�т�.
Цель�работы�-�приведение�прое�та�в�соответствие�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства.
Прое�том�были�заложены�след�ющие�задачи:
-�Уточнение��раниц�территориальной�зоны��ородс�о�о�леса�на�основании�разработанно�о�лесо�строительно�о�ре�ламента;
-�Уточнение��раниц�территориальных�зон�в�соответствии�с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории;
-�Учет�предложений�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�об�изменении��раниц�территориальных�зон.

Прое�том�на��арте��радостроительно�о�зонирования�пред�смотрены�след�ющие�изменения:
-��точнены��раницы�территориальной�зоны��ородс�о�о�леса�на�основании�разработанно�о�лесо�строительно�о�ре�ламента;
-�внесены�изменения�в��раницах�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером�86:17:0011503:3�в�части��становления�на�данном

�част�е�территориальной�зоны�«С-1�Сельс�охозяйственно�о�назначения».�Ранее�данный��часто��относился���территориальной�зоне
«П-5�Предприятий�IV��ласса»;

-��изменена�территориальная�зона�по��лице�Широ�ой�в�районе�«Пионерный»�в��раницах�территорий,�пред�смотренной�под�стро-
ительство�домов�для�преподавателей�образовательно�о�центра.��Ранее�данный��часто��территории�относился���территориальной
зоне�«Ж-4�Индивид�альной�жилой�застрой�и».�Прое�том�предложено��становить�территориальн�ю�зон��«Ж-3�Малоэтажной�жилой
застрой�и».

Та�же�прое�том�пред�смотрены�след�ющие�изменения:
-�в�зоне�«Ж-3�Малоэтажной�жилой�застрой�и»�в�основные�виды�разрешенно�о�использования�добавлена�вид�использования

«бло�ированная�жилая�застрой�а»;
-�в�зоне�«Ж-4�Индивид�альной�жилой�застрой�и»�по�те�ст���величена�этажность�застрой�и�-�не�более�чем�3�этажа;
-�раздел�«Основные�виды�разрешенно�о�использования»�в�зоне�«П-1�Комм�нально-с�ладс�их�ор�анизаций»�дополнен�стро�ой�с

�одом�6.1�«Недропользование»;
-�раздел�«Основные�виды�разрешенно�о�использования»�в�зоне�«П-5�Предприятий�IV��ласса»�дополнен�стро�ами�с��одами�1.7

(Животноводство),�4.9.1�(Объе�ты�дорожно�о�сервиса);
-�раздел�«Основные�виды�разрешенно�о�использования»�в�зоне�«И-2�Соор�жения�инженерной�инфрастр��т�ры»�дополнен�стро�ой

с��одом�6.1�(Недропользование);
-��раздел�«Основные�виды�разрешенно�о�использования»�в�зоне�«Т-4�Соор�жений�автотранспорта»�дополнен�стро�ой�с��одом�4.0

(Предпринимательство);
-�раздел�«Основные�виды�разрешенно�о�использования»�в�зоне�«С-1�Сельс�охозяйственно�о�назначения»�дополнен�стро�ой�с

�одом�3.10�(Ветеринарное�обсл�живание),�раздел�«Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования»�дополнен�стро�ой�с��одом
4.4�(Ма�азины);

-�по�те�ст��прое�та��точнены��оды�со�ласно��лассифи�атора�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов,��твержден-
но�о�Федеральной�сл�жбой��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�при�азом�от�10.11.2020�№�П/0412��(2.7.1,�3.0,�3.3,
3.5.2,�3.7,�3.8,�3.10,�4.0,�4.2,�5.0,�5.1,�5.2.1,�6.8);

Та�же�стоит�отметить,�что�за�период�проведения�п�бличных�сл�шаний�пост�пили�предписания�про��рат�ры�и�Сл�жбы�жилищно�о
и�строительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�о�необходимости�приведения�до��мента�в�соответствие�с
действ�ющим�за�онодательством,�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�в�реда�ции�от�30.04.2021.�Предла�ается
в�данном�прое�те��честь���азанные�изменения.

До�лад�о�ончен.�Есть�ли����о�о-ниб�дь�предложения�и�замечания�по�прое�т�?
Если�нет,�то�да�ставим�вопрос�на��олосование.
Кто�за�то,�чтобы�одобрить�прое�т?
В�рез�льтате��олосования�из�24��олос�ющих,�прис�тств�ющих�на�п�бличных�сл�шаниях:
1.�за�–�24�(двадцать�четыре);
2.�против�–�0�(ноль);
3.�воздержавшихся�–�0�(ноль).
РЕШИЛИ:
1.�Одобрить�прое�т�внесения�изменений�в�правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма.
2.�Считать�п�бличные�сл�шания�состоявшимися.
3.�Под�отовить�и�оп�бли�овать�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�не�позднее�10�дней�со�дня�проведения
п�бличных�сл�шаний.

Заместитель�председателя������������_______________�������������А.Р.Берестова

Се�ретарь ������������_______________������������О.В.Краева

«21»�июня�2021 ����������������������������������������ород�Ко�алым

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,�Администрация��орода�Ко�алыма.
Дата:�21�июня�2021��.
Время:�18:00
Все�о�прис�тств�ющих�–�24�челове�а.

Ор�анизатор�п�бличных�сл�шаний:�Комиссия�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода
Ко�алыма,�образованная�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423�«О�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма»,�на�основании�прото�ола�п�бличных�сл�шаний�от�«21»�июня�2021
№1,�сообщает:

«21»�июня�2021�состоялись�п�бличные�сл�шания�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма».

Участни�и�п�бличных�сл�шаний�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма»�приняли�решение:

1.�Одобрить�прое�т�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма»;

2.�Считать�п�бличные�сл�шания�состоявшимися.
3.�Под�отовить�и�оп�бли�овать�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�не�позднее�10�дней�со�дня�проведения
п�бличных�сл�шаний.

Заместитель
председателя�п�бличных�сл�шаний�_______________�А.Р.Берестова

Се�ретарь�п�бличных�сл�шаний�������_______________�О.В.Краева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы

�орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД

«Об��тверждении�правил�землепользования�и� застрой�и� территории
�орода� Ко�алыма»

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 



30�23�июня�2021��ода�№49�(1253)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�июня�2021�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1278

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�15.05.2019�№1031

В�соответствии�со�статьёй�78�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�18.09.2020�№1492�«Об�общих�требованиях���нормативным�правовым�а�там,�м�ниципальным�правовым�а�там,�ре��ли-
р�ющим�предоставление�с�бсидий,�в�том�числе��рантов�в�форме�с�бсидий,�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,
а�та�же�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,��сл��,�и�о�признании��тратившими�сил��не�оторых�а�тов�Правительства
Российс�ой�Федерации�и�отдельных�положений�не�оторых�а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.05.2019�№1031�«Об��тверждении�Поряд�а�предостав-
ления�с�бсидий�ор�анизациям�в�целях�возмещения�недопол�ченных�доходов�в�связи�с�о�азанием��сл���по�содержанию�м�ниципаль-
но�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.01.2020�№94�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�15.05.2019�№1031»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.06.2021.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом���Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.06.2021
№1278

Порядо��предоставления�с�бсидий�ор�анизациям�в�целях�возмещения
недопол�ченных�доходов�в�связи�с�о�азанием��сл���по�содержанию
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда� на� территории� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения�о�предоставлении�с�бсидий
1.1.�Настоящий�Порядо��предоставления�с�бсидий�ор�анизациям�в�целях�возмещения�недопол�ченных�доходов�в�связи�с�о�аза-

нием��сл���по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�Порядо�)�определяет�требо-
вания,��оторым�должен�соответствовать�заявитель�на�пол�чение�с�бсидий,��словия�и�порядо��предоставления�с�бсидий,�требования
��отчетности,�требования�об�ос�ществлении��онтроля�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�и�ответ-
ственности�за�их�нар�шение.

1.2.�С�бсидии�предоставляются�в�целях�возмещения�недопол�ченных�доходов�в�связи�с�о�азанием��сл���по�содержанию�м�ни-
ципально�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Управление�м�ни-
ципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2934
(далее�-�м�ниципальная�про�рамма).

Под�недопол�ченными�доходами�понимается�разница�межд��платой,��становленной�по�рез�льтатам��он��рсных�процед�р,�и�(или)
в�соответствии�с�м�ниципальным�нормативным�правовым�а�том,��станавливающим�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�и�платой,��становленной�м�ниципальным�нормативным�правовым�а�том,�за
содержание�жило�о�помещения�для�нанимателей�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

1.3.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�ф�н�ции��лавно�о�рас-
порядителя�бюджетных�средств,�до��оторо�о�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,��а��пол�чателя
бюджетных�средств�доведены�в��становленном�поряд�е�лимиты�бюджетных�обязательств�на�предоставление�с�бсидий�на�соответ-
ств�ющий�финансовый��од�и�плановый�период�(далее�–�Уполномоченный�ор�ан).

1.4.�Право�на�пол�чение�с�бсидий�имеют�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,�о�азывающие��сл��и�по�содер-
жанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�алыма,�выбранные�на��он��рсной�основе�в�соответствии�с�дей-
ств�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�и�(или)�с��оторыми�за�лючены�до�оворы�на�содержание�одно�вартирных�домов
в�деревянном�исполнении�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�(далее�–��частни��отбора,�пол�чатель�с�бсидии).

1.5.�Сведения�о�с�бсидиях�размещаются�на�едином�портале�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(далее�-�единый�портал)�при�формировании�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о
бюджете�(прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете)�на�очередной
финансовый��од�и�плановый�период.

2.�Порядо��проведения�отбора�пол�чателей�с�бсидий�для�предоставления�с�бсидий
2.1.�Проведение�отбора�ос�ществляется�на�основании�предложений�(заяво�)�(далее�-�заяв�а),�направленных��частни�ами�отбора,

соответств�ющим�требованиям�отбора�пол�чателей�с�бсидии,��становленным�в�п�н�тах�1.4,�2.3�настояще�о�Поряд�а,�и�очередности
пост�пления�заяво�.

2.2.�Уполномоченный�ор�ан�в�сл�чае,�если�бюджетом��орода�Ко�алыма�пред�смотрены�средства�на�цели,���азанные�в�п�н�те�1.2
настояще�о�Поряд�а�не�позднее�20�(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете
�орода�Ко�алыма�(решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�бюджет��орода�Ко�алыма)�пред�сматривающе�о�бюджет-
ные�асси�нования�на�предоставление�с�бсидий�размещает�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информаци-
онно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее�-�официальный�сайт)�объявление�о�проведении�отбора�с
��азанием:

1)�сро�ов�проведения�отбора�(дата�и�время�начала�(о�ончания)�подачи�(приема)�заяво���частни�ов�отбора),��оторые�не�мо��т�быть
меньше�30��алендарных�дней,�след�ющих�за�днем�размещения�объявления�о�проведении�отбора;

2)�наименования,�места�нахождения,�почтово�о�адреса,�номера��онта�тно�о�телефона�Уполномоченно�о�ор�ана;
3)�требований����частни�ам�отбора�в�соответствии�с�п�н�тами�1.4,�2.3�настояще�о�Поряд�а�и�перечня�до��ментов,�представляемых

�частни�ами�отбора�для�подтверждения�их�соответствия���азанным�требованиям;
4)�поряд�а�подачи�заяво���частни�ами�отбора�и�требований,�предъявляемых���форме�и�содержанию�заяво�,�подаваемых��частни-

�ами�отбора,�пред�смотренных�п�н�тами�2.4�–�2.5�настояще�о�Поряд�а;
5)�поряд�а�отзыва�заяво���частни�ов�отбора,�поряд�а�возврата�заяво���частни�ов�отбора,�определяюще�о,�в�том�числе�основания

для�возврата�заяво���частни�ов�отбора,�поряд�а�внесения�изменений�в�заяв�и��частни�ов�отбора,�пред�смотренные�п�н�тами�2.7-
2.9�настояще�о�Поряд�а;

6)�поряд�а�рассмотрения�заяво���частни�ов�отбора,�пред�смотренных�п�н�том�2.11�настояще�о�Поряд�а;
7)�сро�а,�в�течение��оторо�о�пол�чатель�с�бсидии�должен�подписать�до�овор�о�предоставлении�с�бсидии�(далее�-�До�овор),

пред�смотренно�о�п�н�том�3.11�настояще�о�Поряд�а;
8)��словий�признания�пол�чателя�с�бсидии���лонившимся�от�за�лючения�До�овора,�пред�смотренных�п�н�том�3.12�настояще�о

Поряд�а;
9)�даты�размещения�рез�льтатов�отбора�на�официальном�сайте,��оторая�не�может�быть�позднее�10-�о��алендарно�о�дня,�след�-

юще�о�за�днем�прохождения�отбора.
2.3.�Требования,��оторым�должен�соответствовать��частни��отбора�на�дат��подачи�заяв�и:
2.3.1.�отс�тствие�неисполненной�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взносов,�пеней,�штрафов,�процентов,�под-

лежащих��плате�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах;
2.3.2.�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма�с�бсидий,�бюджетных�инвестиций,�предо-

ставленных�в�том�числе�в�соответствии�с�иными�правовыми�а�тами,�а�та�же�иная�просроченная�(не�ре��лированная)�задолженность
по�денежным�обязательствам�перед�бюджетом��орода�Ко�алыма;

2.3.3.��частни�и�отбора�-�юридичес�ие�лица�не�должны�находиться�в�процессе�реор�анизации�(за�ис�лючением�реор�анизации�в
форме�присоединения���юридичес�ом��лиц�,�являющем�ся��частни�ом�отбора,�др��о�о�юридичес�о�о�лица),�ли�видации,�в�отношении
них�не�введена�процед�ра�бан�ротства,�деятельность��частни�а�отбора�не�приостановлена�в�поряд�е,�пред�смотренном�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации,�а��частни�и�отбора�-�индивид�альные�предприниматели�не�должны�пре�ратить�деятельность�в
�ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя;

2.3.4.�в�реестре�дис�валифицированных�лиц�отс�тств�ют�сведения�о�дис�валифицированных�р��оводителе,�членах��олле�иально-
�о�исполнительно�о�ор�ана,�лице,�исполняющем�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана,�или��лавном�б�х�алтере��частни�а
отбора,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�об�индивид�альном�предпринимателе�-�производителе�товаров,�работ,��сл��,�являюще-
�ося��частни�ом�отбора;

2.3.5.��частни��отбора�не�должен�являться�иностранным�юридичес�им�лицом,�а�та�же�российс�им�юридичес�им�лицом,�в��ставном
(с�ладочном)��апитале��оторо�о�доля��частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�ре�истрации��оторых�является��ос�дарство�или
территория,�в�люченные�в��тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень��ос�дарств�и�территорий,�пре-
доставляющих�ль�отный�нало�овый�режим�нало�ообложения�и�(или)�не�пред�сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информа-
ции�при�проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны),�в�сово��пности�превышает�50�процентов;

2.3.6.��частни��отбора�не�должен�пол�чать�средства�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�основании�иных�м�ниципальных�правовых
а�тов��орода�Ко�алыма�на�цели,���азанные�в�п�н�те�1.2�настояще�о�Поряд�а;

2.4.�Для�пол�чения�с�бсидий��частни�и�отбора�направляют�заяв���на�предоставление�с�бсидии�и�до��менты,���азанные�в�п�н�те�3.3
настояще�о�Поряд�а,�лично�или�через��полномоченно�о�представителя�по�адрес��Уполномоченно�о�ор�ана�или�почтовым�отправлением.

2.5.�Заяв�а,�в�лючающая�со�ласие�на�п�бли�ацию�(размещение)�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�ин-
формации�об��частни�е�отбора,�о�подаваемой��частни�ом�отбора�заяв�е,�иной�информации�об��частни�е�отбора,�связанной�с�отбором
�частни�ов,�предоставляется�по�форме��становленной�приложением�1���настоящем��Поряд��.

Участни��отбора�вправе�подать�не�более�1�(одной)�заяв�и�на�предоставление�с�бсидий.
В�сл�чае,�если�от�имени��частни�а�отбора�действ�ет��полномоченный�представитель,�заяв�а�должна�содержать�та�же�данные

доверенности,�выданной�на��полномоченно�о�представителя�на�ос�ществление�действий�от�имени��частни�а�отбора.
2.6.�Уполномоченный�ор�ан�ре�истрир�ет�заяв���в�течение�1�(одно�о)�рабоче�о�дня�с�даты�её�пост�пления.�Способом�фи�сации

рез�льтата�ре�истрации�заяв�и�является�вр�чение�лично�либо�направление�Уполномоченным�ор�аном��ведомления�о�ре�истрации
заяв�и�посредством�эле�тронной�или�почтовой�связи��частни���отбора�в�течение�2�(дв�х)�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заяв�и.

2.7.�Участни��отбора�вправе�отозвать�заяв��,�внести�в�неё�изменения,�не�позднее�даты�о�ончания�приема�заяво�,�посредством
предоставления�заявления�об�отзыве�заяв�и�(внесении�изменений�в�заяв��)�в�произвольной�форме�по�адрес��Уполномоченно�о�ор�ана.

2.8.�Заяв�а�признается�отозванной��частни�ом�отбора�со�дня�ре�истрации�Уполномоченным�ор�аном�заявления�об�отзыве�заяв�и
и�не�подлежит�рассмотрению�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом.

2.9.�Заре�истрированное�заявление�об�отзыве�заяв�и�является�основанием�для�возврата�заяв�и�и�приложенных���ней�до��мен-
тов��частни���отбора.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�возврат�заяв�и��частни���отбора�не�позднее�5�(пяти)��алендарных�дней
со�дня�ре�истрации�заявления�об�отзыве�заяв�и.

2.10.�Уполномоченный�ор�ан�формир�ет�единый�списо���частни�ов�отбора�на�те��щий�финансовый��од�в�хроноло�ичес�ой�после-

довательности�со�ласно�дате�и�времени�ре�истрации�заяв�и�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�заяв���в�единый�списо���частни�ов�отбора�вносится�отмет�а�«Ис�лючен�в�связи�с�внесением

изменений�в�заяв��».�Информация�об��частни�е�отбора�вносится�повторно,�с��четом�внесенных�изменений,�даты�и�времени�ре�ис-
трации�заявления�о�внесении�изменений�в�заяв��.

2.11.�Основаниями�(причинами)�для�от�лонения�заяв�и��частни�а�отбора�на�стадии�её�ре�истрации�Уполномоченным�ор�аном
являются:

-�несоответствие��частни�а�отбора�требованиям,��становленным�п�н�тами�1.4,�2.3�настояще�о�Поряд�а;
-�несоответствие�представленных��частни�ом�отбора�заяв�и�и�до��ментов�требованиям���заяв�е��частни�ов�отбора,��становлен-

ным�в�объявлении�о�проведении�отбора;
-�недостоверность�представленной��частни�ом�отбора�информации,�в�том�числе�информации�о�месте�нахождения�и�адресе�юри-

дичес�о�о�лица�(индивид�ально�о�предпринимателя);
-�подача��частни�ом�отбора�заяв�и�после�даты�и�(или)�времени,�определенных�для�подачи�заяво�.
2.12.�Участни��отбора�вправе�повторно�направить�заяв���на�предоставление�с�бсидии�и�до��менты�не�позднее�даты�о�ончания

приема�заяво�.�В�этом�сл�чае�датой�приема�заяв�и�и�до��ментов�б�дет�являться�дата�их�повторной�подачи.
2.13.�Рассмотрение�заяв�и�и�до��ментов��частни�ов�отбора�на�предмет�их�соответствия�требованиям,��становленным�в�объяв-

лении�о�проведении�отбора,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
Уполномоченный�ор�ан�в�течение�10�(десяти)�рабочих�дней�с�даты�о�ончания�приема�заяво�:
1)�запрашивает�в�соответств�ющих��ос�дарственных�ор�анах�след�ющие�сведения:
-�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц,�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпри-

нимателей;
-�справ���об�отс�тствии�в�реестре�дис�валифицированных�лиц�сведений�о�дис�валифицированных�р��оводителе,�членах��олле-

�иально�о�исполнительно�о�ор�ана,�лице,�исполняющем�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана,�или��лавном�б�х�алтере
�частни�а�отбора,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�об�индивид�альном�предпринимателе�-�производителе�товаров,�работ,��сл��,
являюще�ося��частни�ом�отбора;

2)�запрашивает�в�стр��т�рных�подразделениях�Администрации��орода�Ко�алыма,�след�ющие�сведения:
-�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма�с�бсидий,�бюджетных�инвестиций,�предо-

ставленных,�в�том�числе�в�соответствии�с�иными�правовыми�а�тами,�и�иной�просроченной�задолженности�перед�бюджетом��орода
Ко�алыма;

-�подтверждающие�отс�тствие�выплат�средств�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�основании�иных�нормативных�правовых�а�тов�или
м�ниципальных�правовых�а�тов�на�цели,���азанные�в�п�н�те�1.2�Поряд�а.

2.14.�По�ито�ам�рассмотрения�заяво��и�до��ментов��частни�ов�отбора,�Уполномоченный�ор�ан�не�позднее�5�рабочих�дней�прини-
мает�решение�о�предоставлении�либо�об�от�азе��частни���отбора�в�предоставлении�с�бсидий.

2.15.�Основаниями�для�от�аза��частни���отбора�в�предоставлении�с�бсидии�являются:
-�несоответствие�представленных��частни�ом�отбора�до��ментов�требованиям,�определенным�в�соответствии�с�п�н�том�3.3

настояще�о�Поряд�а,�или�непредставление�(представление�не�в�полном�объеме)���азанных�до��ментов;
-��становление�фа�та�недостоверности�представленной��частни�ом�отбора�информации.
2.16.�Решение�Уполномоченно�о�ор�ана�оформляется�при�азом��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(далее�-�при�аз),�являющимся�рез�льтатом�рассмотрения�заяво��и�до��ментов��частни�ов�отбора.
2.17.�Уполномоченный�ор�ан�размещает�при�аз�на�официальном�сайте�не�позднее�10-�о��алендарно�о�дня,�след�юще�о�за�днем

прохождения�отбора.

3.�Условия�и�порядо��предоставления�с�бсидий
3.1.�С�бсидии�предоставляются�в�пределах�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,��тверждённых�Уполно-

моченном��ор�ан��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�соответств�ющий�финансовый��од�и�плановый
период,�на�цели,���азанные�в�п�н�те�1.2�настояще�о�Поряд�а.

3.2.�Участни��отбора�должны�соответствовать�требованиям,���азанным�в�п�н�тах�1.4,�2.3�Поряд�а�на�дат��подачи�заяв�и.
3.3.�К�заяв�е,���азанной�в�п�н�те�2.4�настояще�о�Поряд�а,�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�до��мент,��достоверяющий�личность�представителя��частни�а�отбора�(предоставляется�в�ори�инале�и�подлежит�возврат��после

�достоверения�личности�при�личном�обращении�либо�в�виде�нотариально�засвидетельствованной��опии�до��мента�(в�сл�чае�предо-
ставления�до��ментов�посредством�почтово�о�отправления);

2)�до��мент,��достоверяющий�полномочия�представителя��частни�а�отбора�(предоставление���азанно�о�до��мента�не�треб�ется,
в�сл�чае�если�от�имени�юридичес�о�о�лица�(индивид�ально�о�предпринимателя)�обращается�лицо,�имеющее�право�действовать�без
доверенности);

3)�справ���об�отс�тствии�неисполненной�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взносов,�пеней,�штрафов,�процентов,
подлежащих��плате�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах;

4)�со�ласие�пол�чателя�с�бсидии�и�лиц,�являющихся�поставщи�ами�(подрядчи�ами,�исполнителями)�по�до�оворам�(со�лашениям),
за�люченным�в�целях�исполнения�обязательств�по�до�оворам�(со�лашениям)�о�предоставлении�с�бсидий�(за�ис�лючением��ос�дар-
ственных�(м�ниципальных)��нитарных�предприятий,�хозяйственных�товариществ�и�обществ�с��частием�п�блично-правовых�образо-
ваний�в�их��ставных�(с�ладочных)��апиталах,�а�та�же��оммерчес�их�ор�анизаций�с��частием�та�их�товариществ�и�обществ�в�их��ставных
(с�ладочных)��апиталах)�на�ос�ществление�финансово�о��онтроля,�проверо��соблюдения�пол�чателем�с�бсидии��словий,�целей�и
поряд�а�их�предоставления,�Уполномоченным�ор�аном,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�Конт-
рольно-счётной�палатой��орода�Ко�алыма;

5)�расчёт�размера�с�бсидии�с�финансово-э�ономичес�им�обоснованием�недопол�ченно�о�дохода�в�связи�с�о�азанием��сл���по
содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�алым;

6)��опии�б�х�алтерс�ой�отчётности�за�предыд�щий�отчётный�период,�заверенные��лавным�б�х�алтером�и�р��оводителем��частни�а
отбора.

3.4.�Участни��отбора�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе:
-�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц,�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпри-

нимателей;
-�справ���об�отс�тствии�в�реестре�дис�валифицированных�лиц�сведений�о�дис�валифицированных�р��оводителе,�членах��олле-

�иально�о�исполнительно�о�ор�ана,�лице,�исполняющем�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана,�или��лавном�б�х�алтере
�частни�а�отбора,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�об�индивид�альном�предпринимателе�-�производителе�товаров,�работ,��сл��,
являюще�ося��частни�ом�отбора.

3.5.�Не�предоставление��частни�ом�отбора�до��ментов,��становленных�п�н�том�3.4�настояще�о�Поряд�а,��оторые�он�вправе
представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приёме�до��ментов.

3.6.�До��менты,�пред�смотренные�п�н�том�3.3�настояще�о�Поряд�а,�представляются�сформированными�в�1�(один)�прошн�рован-
ный�и�прон�мерованный��омпле�т.�Наименования,�номера�и�даты�представленных�до��ментов,��оличество�листов�в�них�вносятся�в
опись.�Прила�аемые���заяв�е�до��менты,�должны�быть�заверены�подписью�р��оводителя��частни�а�отбора,�индивид�альным�предпри-
нимателем,�с�реплены�печатью�(при�наличии).

3.7.�Участни��отбора�несёт�ответственность�за�достоверность�до��ментов,�предоставляемых�им�в�Уполномоченный�ор�ан.
3.8.�В�сл�чае�обращения�нес�оль�их��частни�ов�отбора,�при��словии�превышения�запрашиваемо�о�объема�средств�с�бсидий�над

размерами�бюджетных�средств�лимитов�бюджетных�обязательств,�пред�смотренных�в�бюджете��орода�Ко�алыма�в�те��щем�финан-
совом��од��на�данные�цели,�с�бсидии�предоставляются�в�размере,�пропорциональном�объемам�понесенных�затрат.

В�сл�чае�доведения�Уполномоченном��ор�ан��дополнительных�лимитов�бюджетных�обязательств,�с�бсидии�предоставляются�в
те��щем�финансовом��од��без�повторно�о�прохождения�отбора�в�размере,�пропорциональном�объемам�понесенных�затрат,�с��четом
ранее�предоставленной�с�бсидии�в�соответствии�с�абзацем�первым�настояще�о�п�н�та,�п�тем�за�лючения�дополнительно�о�со�ла-
шения���До�овор�.

3.9.�Порядо��расчета�размера�с�бсидий�производится�по�след�ющей�форм�ле:

�����=�S�x�(Т1�-�Т2),��де:

����-�размер�предоставляемых�с�бсидий;
S�-�общая�площадь�жилых�помещений,�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма;
Т1�-�размер�платы,��становленный�по�рез�льтатам��он��рсных�процед�р,�и�(или)�в�соответствии�с�м�ниципальным�нормативным

правовым�а�том,��станавливающим�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода
Ко�алыма;

Т2�-�размер�платы,��становленный�м�ниципальным�нормативным�правовым�а�том,�за�содержание�жило�о�помещения�для�нани-
мателей�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

3.10.�Возврат�с�бсидии�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл�чае�нар�шения�пол�чателем�с�бсидии��словий,��становленных�при�пре-
доставлении�с�бсидий,�ос�ществляется�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�п�н�тами�5.4�-�5.6�настояще�о�Поряд�а.

3.11.�За�лючение�До�овора�межд��Уполномоченным�ор�аном�и��частни�ом�отбора�ос�ществляется�на�соответств�ющий�финансо-
вый��од�в�соответствии�с�типовой�формой,��твержденной�при�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�след�-
ющем�поряд�е:

3.11.1.�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�подписания�при�аза�Уполномоченный�ор�ан�вр�чает�пол�чателю�с�бсидии�лично�или
направляет�почтовым�отправлением�прое�т�До�овора�для�подписания�пол�чателем�с�бсидий;

3.11.2.�пол�чатель�с�бсидий�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�с�даты�пол�чения�прое�та�До�овора�подписывает�и�представляет�е�о
в�Уполномоченный�ор�ан�лично�или�почтовым�отправлением.

3.12.�Пол�чатель�с�бсидии,�не�представивший�в�Уполномоченный�ор�ан�подписанный�До�овор�в�сро�,�пред�смотренный�подп�н-
�том�3.11.2�настояще�о�Поряд�а�(в�сл�чае�направления�посредством�почтовой�связи�-�сро��исчисляется�3�(тремя)�рабочими�днями
с�даты�пол�чения�прое�та�До�овора�пол�чателем�с�бсидии�до�момента�е�о�передачи�почтовой�ор�анизации),�считается���лонившимся
от�за�лючения�До�овора.

3.13.�Обязательными��словиями�предоставления�с�бсидии,�в�лючаемые�в�До�овор,�являются:
3.13.1.�со�ласие�пол�чателя�с�бсидий�на�ос�ществление�Уполномоченным�ор�аном,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счётной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�предо-
ставления�с�бсидий;

3.13.2.�запрет�приобретение�за�счёт�с�бсидий�иностранной�валюты,�за�ис�лючением�операций,�ос�ществляемых�в�соответствии
с�валютным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за��п�е�(постав�е)�высо�отехноло�ичес�о�о�импортно�о�обор�дования,
сырья�и��омпле�т�ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предоставления�этих�средств�иных�операций,�определен-
ных�нормативными�правовыми�а�тами,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�предоставление�с�бсидии���азанным
юридичес�им�лицам.

3.14.�Подписание�сторонами�До�овора�о�предоставлении�с�бсидий�является�основанием�для�перечисления�Уполномоченным
ор�аном�с�бсидий�пол�чателю�с�бсидий.

3.15.�Перечисление�с�бсидий�ос�ществляется�Уполномоченным�ор�аном�пол�чателю�с�бсидий�в�пределах��твержденных�бюджет-
ных�асси�нований�в�поряд�е,��становленном�До�овором�на�расчетный�счет�или��орреспондентс�ий�счет,�от�рытый�пол�чателем
с�бсидий�в��чреждениях�Центрально�о�бан�а�Российс�ой�Федерации�или��редитной�ор�анизации�ежемесячно�в�сро��не�позднее
десято�о�рабоче�о�дня�после�пол�чения�до��ментов,�подтверждающих�фа�тичес�и�произведенные�расходы�(недопол�ченные�доходы)
пол�чателем�с�бсидий�на�о�азание��сл���(выполнение�работ)�на�содержание�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

3.16.�За�о�азанные�пол�чателем�с�бсидий��сл��и�по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�территории��орода�Ко�а-
лыма�в�де�абре�те��ще�о�финансово�о��ода,�с�бсидия�предоставляется�в�очередном�финансовом��од�,�без�повторно�о�предостав-
ления�до��ментов,�пред�смотренных�Поряд�ом�предоставления�с�бсидий.

3.17.�Рез�льтатом�предоставления�с�бсидий�является�достижение�пол�чателем�с�бсидий�по�азателей�рез�льтативности�исполь-
зования�с�бсидий,�со�ласно�приложению�2���настоящем��Поряд��.

4.�Требования���отчётности
4.1.�Пол�чатель�с�бсидии�не�позднее�10�(десято�о)�рабоче�о�дня�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��варталом,�предоставляет�в

Уполномоченный�ор�ан�отчет�о�достижении�по�азателей�рез�льтативности�использования�с�бсидий,�по�форме,��твержденной�при-
�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.�Уполномоченный�ор�ан�вправе��станавливать�в�Со�лашении�сро�и�и�формы�предоставления�пол�чателем�с�бсидий�допол-
нительной�отчетности.
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5.�Требования�об�ос�ществлении��онтроля�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�и�ответственно-
сти�за�их�нар�шение

5.1.�Обязательн�ю�провер���соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�ос�ществ-
ляют�Уполномоченный�ор�ан,�посредством�принятия�отчёта�о�достижении�по�азателей�рез�льтативности�использования�с�бсидий,
предоставленно�о�пол�чателем�с�бсидий;�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетная
палата��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.2.�Ответственность�за�достоверность�предоставляемых�до��ментов,�сведений�в�представленных�до��ментах�пол�чатели�с�бси-
дий�нес�т�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Поряд�ом.

5.3.�В�сл�чае�нар�шения�пол�чателем�с�бсидий�сро�ов�и�формы�представления�отчетности,��становленной�настоящим�Поряд�ом
и�До�овором,�Уполномоченный�ор�ан�направляет�пол�чателю�с�бсидий�письменное�требование�о�необходимости�предоставления
отчетности�либо��странения�выявленных�нар�шений.�Пол�чатель�с�бсидий�в�течение�10��алендарных�дней�после�пол�чения���азан-
но�о�требования�обязан�предоставить�отчетность�либо��странить�выявленные�нар�шения.

5.4.�В�сл�чае�выявления,�в�том�числе�по�фа�там�проверо�,�проведенных�Уполномоченным�ор�аном,�отделом�м�ниципально�о
�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�или�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма,�нар�шения�пол�чателем�с�бсидий
�словий,��становленных�при�предоставлении�с�бсидий,�фа�та�предоставления�недостоверных�сведений,�в�сл�чае�недостижения
значений�по�азателей�рез�льтативности�предоставления�с�бсидий,��становленных�До�овором,�а�та�же�если�требование,���азанное
в�п�н�те�5.3�настояще�о�Поряд�а,�не�выполнено�в��становленный�сро��Уполномоченный�ор�ан�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�с�даты
выявления�фа�та�нар�шения,�предоставления�пол�чателем�с�бсидий�недостоверных�сведений,�ненадлежаще�о�исполнения�До�ово-
ра,�недостижения�значений�по�азателей�рез�льтативности�предоставления�с�бсидий�направляет�пол�чателю�с�бсидий�письменное
�ведомление�о�необходимости�возврата�с�бсидий�(далее�-��ведомление�о�возврате).

5.5.�Пол�чатель�с�бсидий�в�течение�10�(десяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения��ведомления�о�возврате�обязан�выполнить�требо-
вания,���азанные�в�нем.

5.6.�При�от�азе�от�добровольно�о�возврата�средств�с�бсидий,�выраженно�о�в�непост�плении�денежных�средств�в�сро�,��станов-
ленный�п�н�том�5.5�настояще�о�Поряд�а,�на�счет�Уполномоченно�о�ор�ана,�взыс�ание�средств�с�бсидий�ос�ществляется�в�с�дебном
поряд�е�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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На�блан�е�ор�анизации,������������������������������������������������������������������В��полномоченный�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма
индивид�ально�о�предпринимателя
Дата,�исх.�номер

ЗАЯВКА� О� ПРЕДОСТАВЛЕНИИ� СУБСИДИЙ� В� ЦЕЛЯХ� ВОЗМЕЩЕНИЯ� НЕДОПОЛУЧЕННЫХ� ДОХОДОВ
В� СВЯЗИ� С� ОКАЗАНИЕМ� УСЛУГ� ПО� СОДЕРЖАНИЮ� МУНИЦИПАЛЬНОГО� ЖИЛИЩНОГО� ФОНДА

НА�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(��азывается�полное�наименование�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя)

в�лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(��азывается�полное�наименование�должности,�фамилия,�имя�и�отчество�(при�наличии)�р��оводителя,�индивид�ально�о�предпри-

нимателя)

действ�юще�о�на�основании�_______________�от�___�_________20___�№___,
(��азывается�наименование�и�ре�истрационные�ре�визиты�право�станавливающе�о�до��мента:��став,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане,�доверенность�и�т.д.)
из�чив�нормативные�правовые�а�ты,�ре�ламентир�ющие�порядо��и��словия�предоставления�с�бсидии,�прош��предоставить�с�б-

сидию�в�целях�возмещения�недопол�ченных�доходов�в�связи�с�о�азанием��сл���по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда
на�территории��орода�Ко�алыма.

В�целях�пол�чения�с�бсидии�сообщаем�след�ющие�сведения:

I.�ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ�О�ЗАЯВИТЕЛЕ
ИНН�№_______________�от�___�_________�_____��.,
ОГРН�(ОГРНИП)�№_______________�от�___�_________�_____��.
Юридичес�ий�адрес:�_____________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�адрес�ре�истрации�заявителя�в�соответствии�ЕГРЮЛ,�ЕГРИП)

Фа�тичес�ий�адрес�ос�ществления�деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:�___________________�фа�с:�_________________________________
Адрес�эле�тронной�почты:�___________________________________________
Код� и� наименование� основно�о� вида� э�ономичес�ой� деятельности� по� ОКВЭД� в� соответствии� с� ЕГРЮЛ� (ЕГРИП):

______________________________________
Бан�овс�ие�ре�визиты:
расчетный�счет�№__________________________________________________
наименование�бан�а�_______________________________________________
�орреспондентс�ий�счет�№�_________________________БИК�____________

Опись�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�2.3�Поряд�а,�прила�ается.
Приложение:�на�______�л.�в�ед.�э�з.

Настоящим�подтверждаю�отс�тствие�на�дат��подачи�заяв�и�неисполненной�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взносов,
пеней,�штрафов,�процентов,�подлежащих��плате�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах.

Настоящим�подтверждаю�отс�тствие�на�дат��подачи�заяв�и�просроченной�задолженности�по�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма
с�бсидий,�бюджетных�инвестиций,�предоставленных,�в�том�числе�в�соответствии�с�иными�правовыми�а�тами,�а�та�же�иной�просро-
ченной�(не�ре��лированной)�задолженности�по�денежным�обязательствам�перед�бюджетом��орода�Ко�алыма.

Настоящим�подтверждаю,�что�не�нахож�сь�в�процессе�реор�анизации�(за�ис�лючением�реор�анизации�в�форме�присоединения
��юридичес�ом��лиц�,�являющем�ся�заявителем,�др��о�о�юридичес�о�о�лица),�ли�видации,�в�отношении�меня,�не�введена�процед�ра
бан�ротства,�деятельность�не�приостановлена�в�поряд�е,�пред�смотренном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же
если,�являюсь�индивид�альным�предпринимателям,�не�пре�ратил�деятельность�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�реестре�дис�валифицированных�лиц�отс�тств�ют�сведения�о�дис�валифицированных�р��оводите-
ле,�членах��олле�иально�о�исполнительно�о�ор�ана,�лице,�исполняющем�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана,�или��лав-
ном�б�х�алтере,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�об�индивид�альном�предпринимателе�-�производителе�товаров,�работ,��сл��,
являюще�ося��частни�ом�отбора.

Настоящим�подтверждаю,�что�не�являюсь�иностранным�юридичес�им�лицом,�а�та�же�российс�им�юридичес�им�лицом,�в��ставном
(с�ладочном)��апитале��оторо�о�доля��частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�ре�истрации��оторых�является��ос�дарство�или
территория,�в�люченные�в��тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень��ос�дарств�и�территорий,�пре-
доставляющих�ль�отный�нало�овый�режим�нало�ообложения�и�(или)�не�пред�сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информа-
ции�при�проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны),�в�сово��пности�превышает�50�процентов.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня�не�принималось�решение�о�предоставлении�с�бсидий,�на�основании�иных�м�ни-
ципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�на�цели,��становленные�Поряд�ом�предоставления�с�бсидий.

Даю�со�ласие��частни�а�отбора�и�лиц,�являющихся�поставщи�ами�(подрядчи�ами,�исполнителями)�по�до�оворам�(со�лашениям),
за�люченным�в�целях�исполнения�обязательств�по�до�оворам�(со�лашениям)�о�предоставлении�с�бсидий�(за�ис�лючением��ос�дар-
ственных�(м�ниципальных)��нитарных�предприятий,�хозяйственных�товариществ�и�обществ�с��частием�п�блично-правовых�образо-
ваний�в�их��ставных�(с�ладочных)��апиталах,�а�та�же��оммерчес�их�ор�анизаций�с��частием�та�их�товариществ�и�обществ�в�их��ставных
(с�ладочных)��апиталах)�на�ос�ществление�финансово�о��онтроля,�проверо��соблюдения��частни�ом�отбора��словий,�целей�и�поряд�а
их�предоставления,�Уполномоченным�ор�аном,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно-
счётной�палатой��орода�Ко�алыма.

С��словиями�предоставления�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.
Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.

Выражаю�со�ласие�на:
-�п�бли�ацию�(размещение)�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�информации,�пред�смотренной�подп�н�-

том�2.5�Поряд�а�о�предоставлении�с�бсидии;
-�обработ���персональных�данных,�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.06.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»;
-�в�лючение�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных;
-�запрос�информации,�необходимой�для�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии.

Р��оводитель�ор�анизации
(индивид�альный�предприниматель)�______________����������������____________________
��������������������������������������������������������������(подпись)�����������������������������(ФИО)
Главный�б�х�алтер�(при�наличии)�����______________�___________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)�����������������������������(ФИО)
МП�(при�наличии)
__�___________�20__��.

Приложение
№2
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
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в
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возмещения
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с
о�азанием
�сл��
по
содержанию
м�ниципально�о

жилищно�о
фонда
на
территории
�орода
Ко�алыма

По�азатели
рез�льтативности� деятельности� пол�чателя� с�бсидий� на� возмещение
недопол�ченных�доходов,�в�связи�с�о�азанием��сл���по�содержанию
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда� на� территории� �орода�Ко�алыма

1.�Доля�обращений�нанимателей�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на��ачество,�сро�и�о�азания��сл���(выпол-
нение�работ)�пол�чателем�с�бсидии�по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�не�должна�превышать�5%
от�обще�о�числа�жалоб,�приходящихся�на�жилой�дом,�в��правление��оторо�о�передано�пол�чателю�с�бсидии.

Расчёт�по�азателя�производится�по�след�ющей�форм�ле:

P1�=�S/D,��де:

P1�-�по�азатель�рез�льтативности�деятельности�пол�чателя�с�бсидии,�применяемый�в�отношении�жило�о�дома,��правление��ото-
ро�о�передано�пол�чателю�с�бсидии;

S�–�общее��оличество�обращений��раждан,�приходящихся�на�м�ниципальный�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма,�находяще�ося�в
�правлении�пол�чателя�с�бсидии;

D�-��оличество�обращений��раждан,�приходящихся�на�жилой�дом,�в��правление��оторо�о�передано�пол�чателю�с�бсидии.

2.�Уровень�собираемости�платы�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и�(%).
Расчёт�по�азателя�производится�по�след�ющей�форм�ле:

P2�=�S/N*100,��де:

P2�-�по�азатель�рез�льтативности�деятельности�пол�чателя�с�бсидии,�в��правление��оторо�о�передан�жилой�дом;
S�–�с�мма�денежных�средств,�пост�пивших�за�о�азанные��сл��и�по�содержанию�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�а-

лыма�за�период;
N�-�начисленная�плата�за�содержание�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�за�период.
Критерием�по�достижению�по�азателя�за�1��вартал,�2��вартал,�3��вартал,�4��вартал�является�рез�льтат�исполнения�собира-

емости�платы�за�жилищные��сл��и,�составляющий�не�менее�20%,�45%,�70%,�95%�межд��плановыми�и�фа�тичес�и�исполненными
по�азателями.

П Р О Ф И Л А К Т И К А
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