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Об утверждении положения о сроках и порядке представления и рас-
смотрения документов, необходимых для согласования и утвержде-
ния уставов казачьих обществ, порядке принятия решений о согласо-

вании и утверждении уставов казачьих обществ

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ   «О государственной службе российского казачества», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.06.1992 №632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 №45 «Об утверж-
дении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке представления и рассмотрения документов, необходимых для согласования и утвержде-
ния уставов казачьих обществ, порядке принятия решений о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению главы города Когалыма от 20.07.2021 №07

Положение 
о сроках и порядке представления и рассмотрения документов, необходимых 

для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, порядке принятия 
решений о согласовании утверждении уставов казачьих обществ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 №45 «Об 

утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» определяет:
- перечень документов, необходимых для согласования главой города Когалыма уставов казачьих обществ, указанных в пункте 3.2-4 

Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 №632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов» в отношении казачества», сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений о 
согласовании уставов казачьих обществ;

- перечень документов, необходимых для утверждения главой города Когалыма уставов казачьих обществ, указанных в пункте 3.2 Указа 
Президента Российской Федерации от 15.06.1992 №632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов» в отношении казачества», сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений об утверж-
дении уставов казачьих обществ.

1.2. Глава города Когалыма (далее – глава города) согласовывает уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (дей-
ствующих) на территории города Когалыма.

1.3. Уставы городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории города Когалыма утверждаются постановлением 
главы города Когалыма.

2. Согласование уставов районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории города Когалыма 
2 .1. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 14 (четырнадцати) кален-

дарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего обще-
ства направляет главе города представление о согласовании устава казачьего общества.

К представлению о согласовании устава действующего казачьего общества прилагаются:
- копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управле-

ния казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

- копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого ка-
зачьего общества;

- устав казачьего общества в новой редакции.
2 .2. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) 

создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным со-
бранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет главе города представление о согласовании устава 
казачьего общества.

К представлению о согласовании устава создаваемого казачьего общества прилагаются:
- копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

- копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
- устав казачьего общества.
2.3. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества, устав казачьего общества 

направляется для согласования указанному атаману до направления главе города.
К представлению о согласовании устава казачьего общества прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо упол-

номоченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.
2.4. Указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества 

либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

2 .5. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие решения о согласовании либо 
об отказе в согласовании устава казачьего общества производится главой города в течение 14 календарных дней со дня их поступления в 
Администрацию города Когалыма.

2.6. Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма в течение одного рабочего дня с момента поступления в Адми-
нистрацию города представления о согласовании устава казачьего общества:

- регистрирует данное представление;
- направляет представление вместе с прилагаемыми документами в сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации 

Администрации города Когалыма.
2.7. Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма в течение 10 календарных дней 

с момента поступления в Администрацию города Когалыма представления о согласовании устава казачьего общества готовит и представ-
ляет на подпись главе города проект служебного письма о согласовании главой города устава казачьего общества (при отсутствии основа-
ний для отказа, указанных в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего раздела) либо проект уведомления об отказе в согласовании с указанием основа-
ний, послуживших для принятия указанного решения в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего раздела.

2 .8. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установлен-

ных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций, а также уставом казачьего общества;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего раздела, несоблю-
дение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2 .9. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, 

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, несоблю-
дение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.10. Уведомление о согласовании главой города устава казачьего общества либо уведомление об отказе в согласовании должны быть 

направлены в адрес заявителя в пределах срока, указанного в пункте 2.5 настоящего раздела.
2.11. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления главе города представ-

ления о согласовании устава казачьего общества и прилагаемых документов, при условии устранения оснований, послуживших причиной 
для принятия указанного решения.

2.12. Повторное направление представления о согласовании устава казачьего общества и прилагаемых документов, принятие по этому 
представлению решения осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

2.13. Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества и прилагаемых доку-
ментов не ограничено.

3. Утверждение уставов городских казачьих обществ,
 создаваемых (действующих) на территории города Когалыма
(далее - казачьи общества)

3 .1. Утверждение устава казачьего общества осуществляется после его согласования с атаманом районного (юртового) либо окружного 
(отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на которой создается (действует) казачье общество).

3 .2. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение пяти календарных дней 
со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет на имя главы города представление об утверждении устава ка-
зачьего общества.

К представлению прилагаются:
- копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управле-

ния казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

- копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого ка-
зачьего общества;

- копии писем о согласовании устава казачьего общества должностным лицом, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела;
- устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3 .3. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение пяти календарных дней со дня получе-

ния согласованного устава казачьего общества направляет на имя главы города представление об утверждении устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:
- копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

- копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
- копии писем о согласовании устава казачьего общества должностным лицом, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела;
- устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.4. Указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего обще-

ства либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного ли-
ста, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа на месте прошивки.

3 .5. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится 
главой города в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Администрацию города Когалыма.

3.6. Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма в течение одного рабочего дня с момента поступления в Адми-
нистрацию города представления об утверждении устава казачьего общества:

- регистрирует данное представление;
- направляет представление вместе с прилагаемыми документами в сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации 

Администрации города Когалыма.
3.7. Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма в течение 20 (двадцати) кален-

дарных дней с момента поступления в Администрацию города Когалыма представления об утверждении устава казачьего общества рас-
сматривает представление.

3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в утверждении устава казачьего общества, предусмотренных пунктами 3.10 и 3.11 насто-
ящего раздела, сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма в течение 25 календар-
ных дней с момента поступления в Администрацию города Когалыма представления об утверждении устава казачьего общества готовит:

- проект постановления главы города Когалыма об утверждении устава казачьего общества;
- письменное уведомление об утверждении устава казачьего общества. 
3.9. При наличии оснований для отказа в утверждении устава казачьего общества, предусмотренных пунктами 3.10 и 3.11 настоящего 

раздела, сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма в течение 25 календарных 
дней с момента поступления в Администрацию города представления об утверждении устава казачьего общества готовит и представляет 
на подпись главе города проект письменного уведомления об отказе в утверждении устава казачьего общества с указанием оснований, 
послуживших причиной для принятия такого решения.

3 .10. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установлен-

ных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организа-
ций, а также уставом казачьего общества;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего раздела, несоблю-
дение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3 .11. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела, несоблю-
дение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3.12. Уведомление об утверждении устава казачьего общества с приложением копии постановления главы города Когалыма об утверж-

дении устава казачьего общества либо уведомление об отказе в утверждении устава казачьего общества должны быть направлены в адрес 
заявителя в пределах срока, указанного в пункте 3.5 настоящего раздела.

3.13. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления главе города представ-
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О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 21.12.2018 №2908

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1462

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 13.04.2012 №863

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.11.2017 №2414

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ления об утверждении устава казачьего общества и прилагаемых документов, при условии устранения оснований, послуживших причиной 
для принятия указанного решения.

3.14. Повторное направление представления об утверждении устава казачьего общества и прилагаемых документов, принятие по этому 
представлению решения осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

3.15. Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества и прилагаемых до-
кументов не ограничено.

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 23.06.2021 №113-р

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №129-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 02.03.2007   №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации города Когалыма от 07.04.2014  №745 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма и резерва управленческих кадров для замещения 
должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Когалыма», в связи с отпускным периодом 
членов комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в Администрации города Когалыма:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма 23.06.2021  №113-р «О проведении конкурса на включение в кадровый резерв на 
должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма» (далее - распоряжение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв на должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма с 30 

июня 2021 года по 27 августа 2021 года.»;
1.2. в пункте 4 приложения к распоряжению заменить слова «по 06 августа 2021 года» на слова «по 27 августа 2021 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ   «О связи», пунктом 2 статьи 28 Устава города Когалыма, 
руководствуясь проколом рабочего совещания «О готовности спасательных служб оповещения и связи, инфраструктуры связи и телера-
диовещания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к функционированию в паводковый период и пожароопасный сезон,  о раз-
витии связи» от 28.04.2021, учитывая служебную записку отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма от 
28.06.2021 №14-Вн-249:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.11.2017 №2414 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма для первоочередного размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи» (да-
лее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2021 №1460
Перечень

объектов муниципальной собственности города Когалыма для первоочередно-
го размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной 

связи

№ п/п Наименование муниципального имущества Адрес Площадь (кв.м.)

1 Нежилое помещение, расположенное в Административном здании город Когалым, улица Мира, дом 22 9,0

2 Нежилое помещение, расположенное в Административном здании город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 41 19,2

3 Земельный участок город Когалым, в кадастровом квартале 86:17:0011506 16,0

4 Земельный участок город Когалым, в кадастровом квартале 86:17:0011701 16,0

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2012 №863 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В разделе 3 приложения к постановлению:
1.1.1. дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Согласование проекта муниципального правового акта возможно как на бумажном носителе, так и в электронном виде посред-

ством электронной почты «Outlook». Сообщение с вложенными файлами, в том числе проект муниципального правового акта и документы 
к нему (в формате скан-копии), подлежит последовательной пересылке руководителю структурного подразделения (разработчика проекта 
муниципального правового акта), руководителям заинтересованных структурных подразделений, юридического управления Администра-
ции города Когалыма, заместителям главы города Когалыма, участвующим в согласовании.»;

1.1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Замечания вносятся в проект муниципального правового акта   в письменной форме либо указываются в электронном сообщении 

с проектом муниципального правового акта, которое после визирования руководителем соответствующего структурного подразделения 
Администрации города Когалыма пересылается исполнителю проекта. В случаях детального изложения замечаний допускается изложе-
ние замечаний на отдельном листе, который прикладывается к проекту муниципального правового акта на бумажном носителе либо при-
крепляется к электронному сообщению с проектом муниципального правового акта и после визирования руководителем соответствую-
щего структурного подразделения Администрации города Когалыма пересылается исполнителю проекта.»;

1.2. пункт 4.2 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если в них не предусмотрено иное.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает город Когалым, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Когалымский вестник» в течение 10 дней после его подпи-
сания, если иное не предусмотрено в самом муниципальном правовом акте, соглашении, заключенном между органами местного самоу-
правления, Уставе города Когалыма, Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, федеральном законе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Администрация города Когалыма вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сете-
вом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

На основании Регламента управления портфелем проектов, утвержденного приказом Департамента проектного управления Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 11.08.2016 № 6-нп, постановления Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об 
утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма», постановления Администра-
ции города Когалыма от 19.04.2019 №846 «О регламенте управления проектом»,  в целях организации работы в информационной системе 
управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2018 №2908 «О назначении лиц, ответственных за ввод первичных данных 
в информационную систему управления проектной деятельностью» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №797 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 21.12.2018 №2908» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от  19.07.2021 №1462

Ответственные за ввод первичных данных в информационную систему управле-
ния проектной деятельностью

№ 
п/п Портфель Код Наименование показателя Ответственный за ввод Замещающее лицо

1
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы»

П-7349

Увеличение количества объек-
тов имущества в перечнях госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества в субъектах 
Российской Федерации

Иванова Марина Валерьевна, началь-
ник отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

2
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы»

П-7372

Доля сданных в аренду субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
объектов недвижимого имуще-
ства, включенных в перечни 
государственного имущества 
и перечни муниципального 
имущества, в общем количестве 
объектов недвижимого имуще-
ства, включенных в указанные 
перечни

Иванова Марина Валерьевна, началь-
ник отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

3

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6723

Срок предоставления сведений 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) для подготовки 
ГПЗУ в уполномоченный орган.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

4

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6724

Срок предоставления сведений 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) для подготовки 
ГПЗУ в уполномоченный орган.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

5

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6891

Срок предоставления сведений 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) для подготовки 
ГПЗУ в уполномоченный орган.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

6

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4366

Срок предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги по предоставлению 
заключения о соответствии 
проектной документации 
плану наземных и подземных 
коммуникаций (оценка данного 
показателя осуществляется 
только при наличии в субъекте 
Российской Федерации, муни-
ципальном образовании такой 
процедуры).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

7

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4322

Срок предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги по выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ 
(оценка данного показателя 
осуществляется только при 
наличии в субъекте Российской 
Федерации, муниципальном 
образовании такой процедуры).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

8

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3884
Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключе-
нии, рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

9

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3885
Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключе-
нии, рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

10

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5753
Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключе-
нии, рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

11

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4524

Срок выдачи заявителю акта об 
осуществлении подключения 
(технологического присоеди-
нения) к централизованной 
системе холодного водоснабже-
ния и(или) водоотведения, акта 
об осуществлении подключения 
(технологического присоедине-
ния) к централизованной систе-
ме горячего водоснабжения и к 
системе теплоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

12

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4525

Срок выдачи заявителю акта об 
осуществлении подключения 
(технологического присоеди-
нения) к централизованной 
системе холодного водоснабже-
ния и(или) водоотведения, акта 
об осуществлении подключения 
(технологического присоедине-
ния) к централизованной систе-
ме горячего водоснабжения и к 
системе теплоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

13

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5914

Срок выдачи заявителю акта об 
осуществлении подключения 
(технологического присоеди-
нения) к централизованной 
системе холодного водоснабже-
ния и(или) водоотведения, акта 
об осуществлении подключения 
(технологического присоедине-
ния) к централизованной систе-
ме горячего водоснабжения и к 
системе теплоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

14

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3815

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения при 
участии заявителя с раскрытием 
информации о принятых мерах.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

15

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3816

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения при 
участии заявителя с раскрытием 
информации о принятых мерах.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

16

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5731

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения при 
участии заявителя с раскрытием 
информации о принятых мерах.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

17

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5319 О резерве мощности на источ-
нике тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

18

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5320 О резерве мощности на источ-
нике тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

19

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6542 О резерве мощности на источ-
нике тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

20

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5116
О количестве поданных заявок о 
подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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21

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5117
О количестве поданных заявок о 
подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

22

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6089
О количестве поданных заявок о 
подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

23

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5185
О количестве исполненных 
заявок о подключении (техноло-
гическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

24

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5186
О количестве исполненных 
заявок о подключении (техноло-
гическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6111
О количестве исполненных 
заявок о подключении (техноло-
гическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

26

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5250

О количестве заявок о под-
ключении (технологическом 
присоединении), по которым 
принято решение об отказе в 
подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием 
причин).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

27

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5251

О количестве заявок о под-
ключении (технологическом 
присоединении), по которым 
принято решение об отказе в 
подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием 
причин).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6133

О количестве заявок о под-
ключении (технологическом 
присоединении), по которым 
принято решение об отказе в 
подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием 
причин).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

29

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4614
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4615
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5936
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

32

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4843
Наличие у ресурсоснабжающих 
организаций доступа к системе 
межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

33

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4844
Наличие у ресурсоснабжающих 
организаций доступа к системе 
межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

34

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6002
Наличие у ресурсоснабжающих 
организаций доступа к системе 
межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4774

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации или 
ресурсоснабжающих организаций 
информации об исчерпывающем 
перечне документов, подлежащих 
представлению для подготовки 
договора о подключении, с 
примером его заполнения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4775

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации или 
ресурсоснабжающих организаций 
информации об исчерпывающем 
перечне документов, подлежащих 
представлению для подготовки 
договора о подключении, с 
примером его заполнения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5980

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации или 
ресурсоснабжающих организаций 
информации об исчерпывающем 
перечне документов, подлежащих 
представлению для подготовки 
договора о подключении, с 
примером его заполнения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

38

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5388

Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций, 
осуществляющих подключение 
(технологическое присоединение), 
утвержденного регулируемой 
организацией регламента 
подключения (технологического 
присоединения), отвечающего 
требованиям соответствующего 
стандарта раскрытия информации, 
утвержденного Правительством 
Российской Федерации в том 
числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5389

Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций, 
осуществляющих подключение 
(технологическое присоедине-
ние), утвержденного регулиру-
емой организацией регламента 
подключения (технологического 
присоединения), отвечающего 
требованиям соответствую-
щего стандарта раскрытия 
информации, утвержденного 
Правительством Российской 
Федерации в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

40

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6166

Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций, 
осуществляющих подключение 
(технологическое присоедине-
ние), утвержденного регулиру-
емой организацией регламента 
подключения (технологического 
присоединения), отвечающего 
требованиям соответствую-
щего стандарта раскрытия 
информации, утвержденного 
Правительством Российской 
Федерации в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5047
Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций 
актуальной (поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5048
Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций 
актуальной (поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6068
Наличие на сайтах ресурсо-
снабжающих организаций 
актуальной (поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4752

Наличие на сайтах органов 
местного самоуправления полного 
перечня ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих 
на их территории подключение 
(технологическое присоединение), 
со ссылками на сайты данных 
организаций, где размещена 
информация о доступной мощ-
ности на источнике тепло-, 
водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4910

Наличие калькулятора на сайте 
ресурсоснабжающих организаций, 
позволяющего рассчитать ориен-
тировочную плату за подключение 
(технологическое присоединение) 
исходя из требуемой нагрузки 
и/или протяженности сетей, 
требуемых для подключения (тех-
нологического присоединения).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4911

Наличие калькулятора на сайте 
ресурсоснабжающих организаций, 
позволяющего рассчитать ориен-
тировочную плату за подключение 
(технологическое присоединение) 
исходя из требуемой нагрузки 
и/или протяженности сетей, 
требуемых для подключения (тех-
нологического присоединения).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6024

Наличие калькулятора на сайте 
ресурсоснабжающих организа-
ций, позволяющего рассчитать 
ориентировочную плату за 
подключение (технологическое 
присоединение) исходя из тре-
буемой нагрузки и/или протя-
женности сетей, требуемых для 
подключения (технологического 
присоединения).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4978

Наличие доступа в режиме 
просмотра для ресурсоснаб-
жающих организаций в сфере 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только при 
наличии в субъекте Российской 
Федерации действующей 
ГИСОГД).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4979

Наличие доступа в режиме 
просмотра для ресурсоснаб-
жающих организаций в сфере 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только при 
наличии в субъекте Российской 
Федерации действующей 
ГИСОГД).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

50

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6046

Наличие доступа в режиме 
просмотра для ресурсоснаб-
жающих организаций в сфере 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только при 
наличии в субъекте Российской 
Федерации действующей 
ГИСОГД).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4455

Наличие возможности 
направления заявителю акта о 
подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта 
разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности, 
подписанного электронной 
подписью.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

52

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4456

Наличие возможности 
направления заявителю акта о 
подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта 
разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной 
ответственности, подписанного 
электронной подписью.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

53

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5893

Наличие возможности 
направления заявителю акта о 
подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта 
разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной 
ответственности, подписанного 
электронной подписью.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

54

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4389

Наличие возможности направле-
ния заявителю акта о готовности 
внутриплощадочных и внутридо-
мовых сетей и оборудования под-
ключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя, подпи-
санного электронной подписью.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

55

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5870

Наличие возможности направле-
ния заявителю акта о готовности 
внутриплощадочных и внутридо-
мовых сетей и оборудования под-
ключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя, подпи-
санного электронной подписью.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

56

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4683

Наличие в открытом доступе 
на сайте ресурсоснабжающих 
организаций информации о до-
ступной мощности на источнике 
тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4684

Наличие в открытом доступе 
на сайте ресурсоснабжающих 
организаций информации о до-
ступной мощности на источнике 
тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

58

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5958

Наличие в открытом доступе 
на сайте ресурсоснабжающих 
организаций информации о до-
ступной мощности на источнике 
тепло-, водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

59

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4592

Наличие административного 
регламента предоставления 
государственной (муниципаль-
ной) услуги по установления 
публичного сервитута.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

60

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4344

Наличие административного 
регламента предоставления 
государственной (муниципаль-
ной) услуги по предоставлению 
заключения о соответствии 
проектной документации плану 
наземных и подземных комму-
никаций (оценка данного пока-
зателя осуществляется только 
при наличии в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре, 
муниципальном образовании 
такой процедуры).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

61

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4300

Наличие административного 
регламента предоставления го-
сударственной (муниципальной) 
услуги по выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ 
(оценка данного показателя 
осуществляется только при 
наличии в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, 
муниципальном образовании 
такой процедуры).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

62

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5457 К централизованной системе 
холодного водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

63

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6210 К централизованной системе 
холодного водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

64

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4025

К централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) 
водоотведения для субъектов 
малого предпринимательства 
(за исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5783

К централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) 
водоотведения для субъектов 
малого предпринимательства 
(за исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

66

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5663 К централизованной системе 
теплоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

67

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6188 К централизованной системе 
теплоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

68

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5527 К централизованной системе 
горячего водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

69

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6232 К централизованной системе 
горячего водоснабжения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

70

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4094

К централизованной системе 
горячего водоснабжения (за 
исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

71

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5805

К централизованной системе 
горячего водоснабжения (за 
исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

72

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3956

 К централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения 
(за исключением случаев, когда 
расчетом стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

73

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3957

К централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения 
(за исключением случаев, когда 
расчетом стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

74

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5761

К централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения 
(за исключением случаев, когда 
расчетом стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

75

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5595 К централизованной системе 
водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

76

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6254 К централизованной системе 
водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

77

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4163
К системе теплоснабжения (за 
исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

78

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5827
К системе теплоснабжения (за 
исключением случаев, когда 
расчет стоимости ведется по 
индивидуальному проекту).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

79

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6790

Доля ответов ресурсоснабжаю-
щих организаций, содержащих 
исчерпывающие сведения 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения), содержащихся 
в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

80

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6791

Доля ответов ресурсоснабжаю-
щих организаций, содержащих 
исчерпывающие сведения 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения), содержащихся 
в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

81

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6864

Доля ответов ресурсоснабжаю-
щих организаций, содержащих 
исчерпывающие сведения 
о технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения), содержащихся 
в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

82

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4231

Доля заявок на подклю-
чение (технологическое 
присоединение), поданных в 
электронном виде, в общем 
количестве поданных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

83

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4232

Доля заявок на подклю-
чение (технологическое 
присоединение), поданных в 
электронном виде, в общем 
количестве поданных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

84

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5849

Доля заявок на подклю-
чение (технологическое 
присоединение), поданных в 
электронном виде, в общем 
количестве поданных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

85 Демография П-3674

Уровень обеспеченности граж-
дан спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

Пеккер Александр Юрьевич, заведу-
ющий сектором спортивно-массовой 
работы в управлении культуры, спорта 
и молодежной политики Администра-
ции города Когалыма

Крюков Сергей Александрович, 
главный специалист сектора спортив-
но-массовой работы управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма.

86 Демография П-3794
Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет

Фатеева Людмила Викторовна, началь-
ник отдела дошкольного образования 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный 
специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

87 Жилье и городская среда П-6565 Увеличение объема жилищного 
строительства

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

88 Жилье и городская среда П-6635
Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного 
жилищного фонда

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

89 Жилье и городская среда П-6591

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях, на территории 
которых реализуются проекты 
по созданию комфортной 
городской среды

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

90 Культура П-6966
Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования 

Морозова Екатерина Сергеевна, 
начальник отдела культуры управления 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Администрации города Когалыма

Майер Танзиля Фиркатовна, 
специалист-эксперт отдела культуры 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

91 Образование П-7148

Охват детей деятельностью 
региональных центров выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров 
«IТ-куб»

Муштаева Ирина Николаевна, специ-
алист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образованию 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

92 Образование П-3586

Общая численность граждан, вов-
леченных центрами (сообщества-
ми, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

Муштаева Ирина Николаевна, специ-
алист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образованию 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

93 Образование П-7248

Количество субъектов Россий-
ской Федерации, выдающих 
сертификаты дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей

Муштаева Ирина Николаевна, специ-
алист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образованию 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

94 Образование П-7225

Доля педагогических работни-
ков, использующих сервисы фе-
деральной информационно-сер-
висной платформы цифровой 
образовательной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по органи-
зационно-педагогической деятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, специа-
лист-эксперт отдела по организацион-
но-педагогической деятельности управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

95 Образование П-7122

Доля педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, прошедших по-
вышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства 

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по органи-
зационно-педагогической деятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, специа-
лист-эксперт отдела по организацион-
но-педагогической деятельности управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

96 Образование П-7147
Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по органи-
зационно-педагогической деятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, специа-
лист-эксперт отдела по организацион-
но-педагогической деятельности управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

97 Образование П-7177

Доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия полу-
чения качественного образова-
ния вне зависимости от места 
их нахождения посредством 
предоставления доступа к фе-
деральной информационно-сер-
висной платформе цифровой 
образовательной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по органи-
зационно-педагогической деятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, специа-
лист-эксперт отдела по организацион-
но-педагогической деятельности управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

98 Образование П-7209

Доля обучающихся по образова-
тельным программам основного 
и среднего общего образования, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю про-
фессиональную ориентацию, в 
том числе в рамках программы 
"Билет в будущее"

Муштаева Ирина Николаевна, специ-
алист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образованию 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

99 Образование П-7284

Доля образовательных организа-
ций, использующих сервисы фе-
деральной информационно-сер-
висной платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ основного 
общего образования

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по органи-
зационно-педагогической деятельности 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, специа-
лист-эксперт отдела по организацион-
но-педагогической деятельности управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

100 Образование П-2848
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнитель-
ным образованием

Муштаева Ирина Николаевна, специ-
алист-эксперт отдела по общему и 
дополнительному образованию управ-
ления образования Администрации 
города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по общему 
и дополнительному образованию 
управления образования Администра-
ции города Когалыма

101
Подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим 
сетям

П-2303
Периодическое доведение 
информации до максимально 
широкого круга заинтересо-
ванных лиц

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

102
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1440 Срок предоставления услуги
Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

103
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1531
Срок оказания услуги по 
получению разрешения на 
строительство

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

104
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1040
Доля услуг, предоставленных 
через МФЦ (ресурсные центры), 
в общем количестве предостав-
ленных услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

105
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1463
Доля услуг, предоставленных 
в электронном виде, в общем 
количестве предоставленных 
услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

106
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1016
Доля услуг, предоставленных 
в электронном виде, в общем 
количестве предоставленных 
услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

107
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1485
Доля услуг, предоставленных 
в МФЦ, в общем количестве 
предоставленных услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

108
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1374
Доля услуг, предоставленных 
в МФЦ, в общем количестве 
предоставленных услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

109
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1396
Доля предоставленных услуг 
в электронном виде в общем 
количестве предоставленных 
услуг

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

110
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3205

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
программами комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры в общем 
количестве поселений, го-
родских округов, в которых 
такие программы должны быть 
утверждены 

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

111
Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества

П-2332

Доля услуг по государственной 
регистрации прав, оказываемых 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления 
в электронном виде, в общем ко-
личестве таких услуг, оказанных 
органам государственной власти 
и местного самоуправления

Морозов Денис Александрович, 
начальник отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
города Когалыма

Байтимиров Ильшат Адевартович, 
специалист-эксперт отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма

112 Экология П-3740

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия по 
очистке берегов водных объ-
ектов, тыс. чел (нарастающим 
итогом) 

Коврига Алена Владимировна, 
инженер 1 категории отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Ларионова Галина Владимировна, 
ведущий инженер отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

113 Экология П-3716
 Протяженность очищенной  
прибрежной полосы водных 
объектов 

Коврига Алена Владимировна, 
инженер 1 категории отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Ларионова Галина Владимировна, 
ведущий инженер отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Ответственные за ввод первичных данных по портфелям проектов в ИСУП по 
мероприятиям

№ 
п/п Портфель Код Название мероприятия Ответственный за ввод Замещающее лицо

1
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-
845

Организация мониторинга за 
заключением РСО и ТСО договоров 
подключения (технологического при-
соединения) «модельного объекта» 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, электрическим сетям, 
включая получение технических 
условий. 

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

2
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-
867

Организация и контроль за 
заключением РСО и ТСО договоров 
подключения (технологического при-
соединения) «модельного объекта» 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, электрическим сетям, 
включая получение технических 
условий, в электронном виде. 

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

3
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-
890

Организация регламентации 
взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в 
том числе заключение соглашений о 
взаимодействии по приему заявок и 
заключением договоров подключения 
(технологического присоединения) 
«модельного объекта» к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, 
электрическим сетям, включая 
получение технических условий, 
через МФЦ.

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

4
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-
918

Формирование ежеквартальной 
месячной отчетности о количестве 
выданных градостроительных планов 
земельных участков, разрешений на 
строительство, в том числе в элек-
тронном виде и через МФЦ, а также 
о наличии в муниципальном обра-
зовании дополнительных процедур, 
предусмотренных исчерпывающим 

Шамсутдинова  Дарина Тагировна, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

перечнем процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», и сроков 
их прохождения. [D]

5
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-
970

Актуализация и размещение в сети 
Интернет и социальных сетях пошаговых 
видео-инструкций о порядке прохождения 
административных процедур от выдачи 
градостроительного плана до разрешения 
на строительство. [D]

Шамсутдинова  Дарина 
Тагировна, главный специалист 
отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

6
Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газоснаб-
жения

706-
983

Обеспечение направления информации 
газораспределительными организациями в 
Депжкк и энергетики Югры о респонден-
тах (юридических лицах, индивидуальных 
предпринимателях) по специализирован-
ным показателям в целях осуществления 
мониторинга соблюдения нормативных 
сроков подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в соответствии с 
критериями «модельного» объекта.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, 
начальник отдела развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

7
Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газоснаб-
жения

706-
984

Обеспечение направления информации 
газораспределительными организациями в 
Депжкк и энергетики Югры о респонден-
тах (юридических лицах, индивидуальных 
предпринимателях) по специализирован-
ным показателям в целях осуществления 
мониторинга соблюдения нормативных 
сроков подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в соответствии с 
критериями «модельного» объекта.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, 
начальник отдела развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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8

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
048

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение 
времени заявителей, на получение 
необходимой информации по 
подключению (технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

9

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
137

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение 
времени заявителей, на получение 
необходимой информации по 
подключению (технологическому 
присоединению).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

10

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
249

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение 
времени заявителей, на получение 
необходимой информации по 
подключению (технологическому 
присоединению).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

11

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
250

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение 
времени заявителей, на получение 
необходимой информации по 
подключению (технологическому 
присоединению).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

12

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
317

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение 
времени заявителей, на получение 
необходимой информации по 
подключению (технологическому 
присоединению).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

13

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

704-
519

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения), 
сведений о размере платы за услуги 
подключения (технологическому 
присоединению) информацию о месте 
нахождения и графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального 
сайта регулируемой организации в сети 
«Интернет» и блок-схеме, отражающей 
графическое изображение последова-
тельности действий, осуществляемых 
при подключении
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого
учреждения «Управление жи-
лищно- коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

14

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

704-
520

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения (тех-
нологического присоединения), сведений 
о размере платы за услуги подключения 
(технологическому присоединению) 
информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируе-
мой организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графическое 
изображение последовательности 
действий, осуществляемых при 
подключении
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого
учреждения «Управление жи-
лищно- коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

15

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
609

Подготовка и размещение на 
официальных сайтах ресурсоснаб-
жающих организаций регламентов 
подключения (технологического 
присоединения), утверждаемых 
регулируемыми организациями, 
включающих сроки, состав и 
последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения), 
сведений о размере платы за услуги 
подключения (технологическому 
присоединению) информацию о 
месте нахождения и графике работы, 
справочных телефонах, адресе 
официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графиче-
ское изображение последователь-
ности действий, осуществляемых 
при подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

16

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
610

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения (тех-
нологического присоединения), сведений 
о размере платы за услуги подключения 
(технологическому присоединению) 
информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графическое 
изображение последовательности дей-
ствий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

17

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
699

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения (тех-
нологического присоединения), сведений 
о размере платы за услуги подключения 
(технологическому присоединению) 
информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графическое 
изображение последовательности дей-
ствий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

18

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
700

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения (тех-
нологического присоединения), сведений 
о размере платы за услуги подключения 
(технологическому присоединению) 
информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графическое 
изображение последовательности дей-
ствий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

19

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
789

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения (тех-
нологического присоединения), сведений 
о размере платы за услуги подключения 
(технологическому присоединению) 
информацию о месте нахождения и 
графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графическое 
изображение последовательности дей-
ствий, осуществляемых при подключении 
(технологическом присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

20

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
790

Подготовка и размещение на 
официальных сайтах ресурсоснаб-
жающих организаций регламентов 
подключения (технологического 
присоединения), утверждаемых 
регулируемыми организациями, 
включающих сроки, состав и 
последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения), 
сведений о размере платы за услуги 
подключения (технологическому 
присоединению) информацию о 
месте нахождения и графике работы, 
справочных телефонах, адресе 
официального сайта регулируемой 
организации в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей графиче-
ское изображение последователь-
ности действий, осуществляемых 
при подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

21

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
879

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения), 
сведений о размере платы за услуги 
подключения (технологическому 
присоединению) информацию о месте 
нахождения и графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального 
сайта регулируемой организации в сети 
«Интернет» и блок-схеме, отражающей 
графическое изображение последова-
тельности действий, осуществляемых 
при подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

22

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
880

Подготовка и размещение на офици-
альных сайтах ресурсоснабжающих 
организаций регламентов подключения 
(технологического присоединения), 
утверждаемых регулируемыми 
организациями, включающих сроки, 
состав и последовательность действий 
при осуществлении подключения 
(технологического присоединения), 
сведений о размере платы за услуги 
подключения (технологическому 
присоединению) информацию о месте 
нахождения и графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального 
сайта регулируемой организации в сети 
«Интернет» и блок-схеме, отражающей 
графическое изображение последова-
тельности действий, осуществляемых 
при подключении (технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

23

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
969

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

24

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-
970

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

25

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
037

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

26

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
059

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

27

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

705-
060

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии)
технической возможности подклю-
чения
(технологического присоединения), а 
также о регистрации и ходе реализации 
заявок о
подключении (технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого
учреждения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

28

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

705-
149

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии)
технической возможности подклю-
чения
(технологического присоединения), а 
также о регистрации и ходе реализации 
заявок о
подключении (технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого
учреждения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

29

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

705-
150

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии)
технической возможности подклю-
чения
(технологического присоединения), а 
также о регистрации и ходе реализации 
заявок о
подключении (технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого
учреждения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

30

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам
водоснабжения и водоотведения 
(2019- 2021)»

705-
239

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии)
технической возможности подклю-
чения
(технологического присоединения), а 
также о регистрации и ходе реализации 
заявок о
подключении (технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно- комму-
нального хозяйства муниципального 
казённого
учреждения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно- коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

31

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
240

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

32

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
329

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

33

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
330

Обеспечение размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих организаций 
информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присоеди-
нения), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

34

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
419

Обеспечение предоставления 
услуг по заключению договоров о 
подключении, включая получение 
технических условий подключения 
(технологического присоединения), в 
электронном виде 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

35

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
420

Обеспечение предоставления 
услуг по заключению договоров о 
подключении, включая получение 
технических условий подключения 
(технологического присоединения), в 
электронном виде 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

36

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
487

Обеспечение предоставления 
услуг по заключению договоров о 
подключении, включая получение 
технических условий подключения 
(технологического присоединения), в 
электронном виде

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

37

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
509

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

38

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
510

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

39

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
577

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

40

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
599

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

41

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
600

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

42

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
689

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

43

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
690

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

44

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
779

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

45

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
780

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

46

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
869

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

47

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
870

Срок подготовки и направления 
заявителю договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»
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48

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
959

Обеспечение повышения открытости 
информации 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

49

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-
960

Обеспечение повышения открытости 
информации

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

50

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
027

Обеспечение повышения открытости 
информации

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

51

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
049

Регламентация оформления прав на 
земельные участки для размещения 
линейных объектов

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

52

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
071

Регламентация проведения процедур, 
связанных с особенностями 
осуществления градостроитель-
ной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации 
и территориях муниципальных 
образований, сокращения срока их 
проведения 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

53

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
093

Регламентация проведения процедур, 
связанных с особенностями 
осуществления градостроитель-
ной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации 
и территориях муниципальных 
образований, сокращения срока их 
проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

54

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
115

Регламентация проведения процедур, 
связанных с особенностями 
осуществления градостроитель-
ной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации 
и территориях муниципальных 
образований, сокращения срока их 
проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

55

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
137

Регламентация проведения процедур, 
связанных с особенностями 
осуществления градостроитель-
ной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации 
и территориях муниципальных 
образований, сокращения срока их 
проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

56

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
159

Оптимизация процесса выдачи акта 
о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования 
подключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

57

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
160

Оптимизация процесса выдачи акта 
о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования 
подключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

58

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
227

Оптимизация процесса выдачи акта 
о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования 
подключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

59

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
249

Оптимизация процесса выдачи акта 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта разгра-
ничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

60

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
250

Оптимизация процесса выдачи акта 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта разгра-
ничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

61

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
339

Оптимизация процесса выдачи акта 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта разгра-
ничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

62

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
340

Оптимизация процесса выдачи акта 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта разгра-
ничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

63

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
407

Оптимизация процесса выдачи акта 
о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, акта разгра-
ничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

64

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
429

Реализация мероприятий по утверж-
дению (актуализации) в субъекте 
Российской Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

65

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
430

Реализация мероприятий по утверж-
дению (актуализации) в субъекте 
Российской Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

66

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
497

Реализация мероприятий по утверж-
дению (актуализации) в субъекте 
Российской Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

67

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
697

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на межведомственное 
взаимодействие органов местного са-
моуправления, ресурсоснабжающих 
организаций, многофункциональ-
ных и ресурсных центров, в целях 
получения технических условий для 
технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения в срок, установленный 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для подготовки 
градостроительного плана земель-
ного участка. 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

68

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
698

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на межведомственное 
взаимодействие органов местного са-
моуправления, ресурсоснабжающих 
организаций, многофункциональ-
ных и ресурсных центров, в целях 
получения технических условий для 
технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения в срок, установленный 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для подготовки 
градостроительного плана земель-
ного участка. 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

69

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
763

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на межведомственное 
взаимодействие органов местного са-
моуправления, ресурсоснабжающих 
организаций, многофункциональ-
ных и ресурсных центров, в целях 
получения технических условий для 
технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения в срок, установленный 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для подготовки 
градостроительного плана земель-
ного участка. 

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

70

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
787

Обеспечение ресурсоснабжающими 
организациями доли ответов, содер-
жащих исчерпывающие сведения о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, содержащихся в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

71

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
788

Обеспечение ресурсоснабжающими 
организациями доли ответов, содер-
жащих исчерпывающие сведения о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, содержащихся в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

72

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-
789

Обеспечение ресурсоснабжающими 
организациями доли ответов, содер-
жащих исчерпывающие сведения о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, содержащихся в ГПЗУ.

Епифанова Елена Валерьевна, 
заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципально-
го казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

73
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
246

Проведение информационной 
кампании с субъектами МСП, 
самозанятыми гражданами по во-
просам имущественной поддержки, 
проведения торгов, участия в торгах, 
в том числе способах и порядке 
подачи заявления, регистрации на 
электронной торговой площадке, 
получение электронной цифровой 
подписи и т.д.

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

74
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
269

Актуализация информации на 
официальных сайтах муниципальных 
образований в разделах имуществен-
ная поддержка

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

75
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
292

Опубликование информации о торгах 
на право заключения договоров 
аренды для участия субъектов 
МСП, самозанятых граждан на 
официальных сайтах муниципальных 
образований в разделе новости

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

76
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
315

Оказание информационно-консульта-
ционной поддержки с использовани-
ем групп в мессенджерах WhatsApp, 
Viber, Instagram

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

77
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
338

Организация торгов на право заклю-
чения договоров аренды не позднее 
30 дней с момента включения такого 
имущества в перечни, либо в случае 
если торги не состоялись

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

78
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
363

Ежегодное проведение балансовых 
комиссии с участием руководите-
лей учреждений или предприятий 
муниципального образования по вы-
явлению имущества неиспользуемого 
или неэффективно используемого 
находящегося на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения 
подлежащего для пополнения переч-
ня муниципального имущества

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

79
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
387

Ежегодное проведение анализа 
реестра муниципального имущества 
на предмет выявления имущества 
возможного для включения в пере-
чень муниципального имущества

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

80
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
410

Дополнение перечней имущества 
земельными участками, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена в соответствии с 
потребностью субъектов МСП, само-
занятых граждан в их использовании

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

81
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
493

Предоставление финансовой под-
держки начинающим предпринимате-
лям в виде возмещения части затрат, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

82
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
510

Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
финансовых мер поддержки на 
территории муниципальных образо-
ваний автономного округа

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

83
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
511

Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в виде 
возмещения части затрат на реализа-
цию программ по энергосбережению, 
включая затраты на приобретение и 
внедрение инновационных техноло-
гий, оборудования и материалов, про-
ведение на объектах энергетических 
обследований

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

84
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
512

Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в виде 
возмещения части затрат на аренду 
(субаренду) нежилых помещений

Иванова Марина Валерьевна, началь-
ник отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управ-
ления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

85
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
513

Предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде возме-
щения части затрат по приобретению 
оборудования (основных средств) 
и лицензионных программных 
продуктов

Иванова Марина Валерьевна, началь-
ник отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управ-
ления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

86
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
514

Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
виде возмещения части затрат по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Иванова Марина Валерьевна, началь-
ник отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства управ-
ления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

87
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
515

Предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде возме-
щения части затрат, связанных с соз-
данием и (или) развитием: центров 
(групп) времяпрепровождения детей, 
в том числе групп кратковременного 
пребывания детей и дошкольных 
образовательных центров

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

88
"Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы"

707-
516

Возмещение части затрат, связанных 
с прохождением курсов повышения 
квалификации

Иванова Марина Валерьевна, 
начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства управления инвестицион-
ной деятельности и развития пред-
принимательства Администрации 
города Когалыма

Серова Софья Андреевна, главный 
специалист отдела проектного управ-
ления и инвестиций управления инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.08.2020 №1477

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1465

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.04.2019 №439 «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налого-
вых расходов Российской Федерации» и Уставом города Когалыма:

1.В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования пе-
речня налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Когалыма» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте 3.2 раздела 3 Порядка слова «1 июня» заменить словами «20 августа»;
1.2. в подпункте 3.4 раздела 3 Порядка слова «15 марта» заменить словами «1 июня»;
1.3. в подпункте 3.5 раздела 3 Порядка слова «1 июля» заменить словами «1 августа»;
1.4. в подпункте 3.6 раздела 3 Порядка слова «1 июля» заменить словами «20 сентября»;
1.5. в подпункте 4.6 раздела 4 Порядка слова «1 августа» заменить словами «20 августа»;
1.6. в подпункте 5.1 раздела 5 Порядка слова «15 августа» заменить словами «1 сентября»;
1.7. в подпункте 5.7 раздела 5 Порядка слова «1 сентября» заменить словами «20 сентября».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 01.06.2015 №1623 

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1468

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», в целях приведе-
ния нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

 1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1623 «Об утверждении стандарта качества предоставления муници-
пальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1468

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 
«Реализация образовательных программ дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (далее 

- муниципальная услуга, Стандарт) устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления муниципальной услуги.
1.2. Стандарт разработан в целях:
- повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги;
- обеспечения всем потребителям муниципальной услуги доступа к муниципальной услуги равного качества;
- открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальной услуги;
- повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения качества оказания муниципальной услуги;
- определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги, необходимых для соблюдения настоящего Стандарта;
- повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций города Когалыма, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования.
1.3. Орган местного самоуправления в сфере образования, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги - 

управление образования Администрации города Когалыма (далее - Управление образования).

2. Перечень муниципальных учреждений, в отношении которых применяется настоящий Стандарт
2.1. Образовательными учреждениями, в отношении которых применяется Стандарт, являются муниципальные образовательные орга-

низации города Когалыма, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательные организации).
2.2. Перечень образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, информация о их местонахождении, графике 

работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сети «Интернет») указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении Порядка и условий осу-
ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 №45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 №115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на вос-
питание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 №123-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в области образования и о субвенциях местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2007 №2-оз «О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошколь-
ного образования»;

- Устав города Когалыма;
- постановление Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и приме-

нения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;
- постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1349 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2021 №417 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования в образовательных организациях города Когалыма»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации,                   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма, 
Управления образования, регламентирующие предоставление муниципальной услуги.

4. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
4.1. Порядок получения доступа к муниципальной услуге определяется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении Порядка и условий осу-

ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». 

4.2. Категории получателей муниципальной услуги.
4.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, социального, имущественного и 
должностного положения, а также других обстоятельств.

Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 2 месяцев, зачисленные в образовательные организации для полу-
чения дошкольного образования. 

4.3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, образовательной организацией самостоятельно.

4.4. Порядок и сроки подачи, регистрации заявлений.
4.4.1. Прием в образовательную организацию на обучение по образовательным программам дошкольного образования осуществля-

ется на основании личного заявления (далее - заявление о зачислении) родителя (законного представителя) ребенка и документов, ука-
занных в пункте 4.5 настоящего Стандарта.

Заявление о зачислении и документы, указанные в пункте 4.5 настоящего Стандарта, подаются в образовательную организацию од-
ним из следующих способов:

- лично в образовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.4.2. Факт приема заявления о зачислении и перечень документов, представленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в образовательную организацию (далее - журнал приема заявлений).
После регистрации заявления о зачислении и перечня документов, представленных родителем(ями) законным(ыми) представите-

лем(ями) ребенка, родителю(ям) законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается расписка в получении докумен-
тов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.

4.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
4.5.1. Для зачисления ребенка в образовательную организацию на обучение по дошкольным образовательным программам родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 
1) заявление родителей (законных представителей) о зачислении в образовательную организацию;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
5) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство 
о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребы-
вания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение.

4.5.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе до-
школьного образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

4.6. Требования к оформлению заявлений.
4.6.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
4.6.2. В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о госу-

дарственных или муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры под-
держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

4.6.3. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, об-
учающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 
родители (законные представители) дополнительно в заявлении для постановки на учет ребенка в дошкольные образовательные органи-
зации указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.

4.6.4. Образец заявления о зачислении должен быть размещен на информационном стенде в помещении образовательной организа-
ции и в сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации.

4.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о зачислении не должен превышать 15 минут.
4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
4.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.9.1. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования. Управление образования 
предоставляет обратившимся родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в образовательных орга-
низациях города, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и обеспечивает их прием в ту организацию, где 
имеются свободные места.

4.10. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе.
4.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления муниципальной услуги, является издание образователь-

ной организацией распорядительного акта о зачислении в образовательную организацию. Изданию распорядительного акта о зачислении 
предшествует заключение договора об образовании в соответствии с действующим законодательством.

4.10.2. Зачисление в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
4.10.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами образова-

тельной организации, возникают у родителей (законных представителей) с даты, указанной в распорядительном акте о зачислении в об-
разовательную организацию.

4.11. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

4.11.1. При приеме детей образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образо-
вательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, рас-
порядительным актом Администрации города Когалыма о закреплении образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования,  за конкретными территориями города Когалыма, а также с настоящим Стандартом.

5. Требования к порядку оказания услуги и качеству предоставления муниципальной услуги
5.1. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальной услуги. Общие требования к процессу оказания муниципальной услуги.
5.1.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373; 

- уставом и локальными нормативными актами образовательной организации.
5.1.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного обра-

зования определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
5.1.3. Режим, график работы образовательной организацией определяется образовательной организацией самостоятельно в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5.2. Формы оказания услуги и (или) направления деятельности в рамках оказания муниципальной услуги.
5.2.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне ор-

ганизаций - в форме семейного образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуча-
ющегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка

5.2.2. Образовательные программы реализуются образовательными организациями как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. Организация сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.2.3. При реализации образовательных программ дошкольного образования образовательная организация осуществляет присмотр 
и уход за детьми.

5.3. Содержание оказываемой муниципальной услуги и (или) последовательность действий, осуществляемых в процессе оказания услуги.
5.3.1. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования.
5.3.2. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

5.3.3. Образовательные программы дошкольного образования определяют комплекс основных характеристик дошкольного образова-
ния (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

 5.3.4. Образовательные программы должны быть реализованы образовательной организацией в полном объеме.
5.3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной организации 

осуществляется в группах.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
5.3.6. В образовательной организации могут быть организованы также:
- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте 

от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семей-
ные дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образователь-
ной программы дошкольного образования.

5.3.7. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
5.4. Характер оказания муниципальной услуги для потребителей (платно, бесплатно), порядок оплаты в случаях, если законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.
5.4.1. Предоставление муниципальной услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта является бес-

платным видом услуги.
5.4.2. Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в процессе оказания муниципальной услуги, порядок ее взимания, а 

также случаи и порядок снижения размера родительской платы или не взимания ее с отдельных категорий родителей (законных предста-
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вителей) устанавливается постановлением Администрации города Когалыма.
5.5. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для качественного предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.5.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, по-
рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся.

5.5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, 
включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, сове-
тов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

5.5.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

5.6. Требования к качеству условий оказания муниципальной услуги.    
Требования к образовательным организациям, оказывающим муниципальную услугу, регламентации их деятельности.
Для предоставления муниципальной услуги образовательная организация должна иметь следующие документы:
- устав;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности (выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной де-

ятельности);
- акт готовности к учебному году, включающий заключения государственного органа пожарного надзора, органа по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека и других уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления 
города Когалыма (составляется ежегодно);

- образовательные программы дошкольного образования;
- режим занятий;
- штатное расписание;
- годовой план работы;
- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру образовательного учреждения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности (правила приема, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся и другое).

5.7. Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, включая места для заполнения заявле-
ний, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, требования к прилегающим территориям.

5.7.1. Образовательная организация должна оказывать муниципальную услугу в специально предназначенных для этого зданиях и по-
мещениях.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявите-
лей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

5.7.2. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

5.7.3. Здания, прилегающая к ним территория, помещения должны отвечать установленным действующими санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиями.

5.7.4. Здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обеспечены всеми средствами комму-
нально-бытового обслуживания, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой охраны.

5.7.5. Места для заполнения заявлений о зачислении в образовательную организацию оборудуются столами, стульями или скамьями 
(банкетками), информационными стендами (информационными терминалами), обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

5.7.6. На информационных стендах (информационном терминале) и в сети «Интернет» на официальных сайтах образовательных орга-
низаций размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе график работы образовательной орга-
низации, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с образцами их заполнения; настоящий Стандарт.

5.7.7. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: на-
стенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Оформление ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слу-
ховому восприятию этой информации заявителями.

5.8. Общие требования к взаимодействию участников образовательных отношений в рамках оказания муниципальной услуги следующие:
- обучающиеся, их родители (законные представители), работники образовательной организации при нахождении в образовательной 

организации или при выполнении должностных обязанностей обязаны соблюдать этику делового общения, требования, установленные 
статьями 34, 43, 44, 45, 47, 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом, локаль-
ными нормативными актами образовательной организации;

- образовательная организация обязана организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
дошкольное образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локаль-
ных нормативных актов.

5.9. Общие требования к организации процесса оказания муниципальной услуги.
5.9.1. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся
5.9.2. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным об-

разовательным программам, организуется в соответствии с расписанием занятий, которое определяется образовательной организа-
цией самостоятельно.

5.9.3. Режим занятий обучающихся (расписание занятий) определяется образовательной организацией в соответствии с действую-
щими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.9.4. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Феде-
рации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании за-
явления родителей (законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными ак-
тами образовательной организации.

5.10. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для качественного предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.10.1. Образовательная организация должна формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-
формацию о ее деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Структура официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» и формат предоставления на нем информации должны 
соответствовать требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации».

На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» размещаются и обновляются информация и документы в соот-
ветствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами раз-
мещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации.

5.11. Требования к квалификации персонала образовательных организаций, оказывающих муниципальную услугу. 
Требования к кадровому обеспечению образовательной организации следующие:
- каждый работник образовательной организации должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифика-

цию, профессиональную подготовку, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам;

- к работе в образовательной организации допускаются лица, прошедшие медицинские осмотры в установленном порядке;
- к деятельности в образовательной организации допускаются лица в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 49 и 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.12. При оказании муниципальной услуги работники образовательной организации, а также работники иных организаций, участвую-

щие в оказании муниципальной услуги, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.13. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для предоставления муниципальной услуги

Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граждан.
5.13.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

5.13.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным про-
граммам дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

5.13.3. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы дошкольного обра-
зования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых об-
разовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

5.13.4. Образовательная организация должна создать специальные условия для получения дошкольного образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами в соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.13.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 
детьми, так и в отдельных группах или отдельных образовательных организациях 

5.13.6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по до-

школьным образовательным программам, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

5.13.7. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных пред-
ставителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (за-
конных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым 
актом уполномоченного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.14. Образовательная организация должна создать необходимые условия для занятия обучающимися физической культурой, для ох-
раны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации, работы специалистов ме-
дицинских учреждений.

5.15. Образовательная организация должна обеспечить условия антитеррористической защищенности: должны функционировать си-
стемы наружного и внутреннего видеонаблюдения, осуществляться лицензированная охрана физическим постом, наличие кнопки трево-
жной сигнализации, телефона с автоматическим определителем номера.

5.16. При оказании муниципальной услуги образовательная организация обязана обеспечить соблюдение противопожарного режима.
5.17. Выполнение указанных в настоящем разделе Стандарта требований не освобождает образовательную организацию от установ-

ленной законодательством ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном порядке норм и правил.

6. Осуществление контроля за соблюдением Стандарта
6.1. Контроль за деятельностью образовательных организаций по выполнению требований настоящего Стандарта осуществляется по-

средством процедур внутреннего и внешнего контроля.
6.2. Внутренний контроль настоящего Стандарта осуществляется руководителем образовательной организации, его заместителями и 

включает в себя текущий контроль, мониторинг, плановые и внеплановые проверки.
Текущий контроль, мониторинг соблюдения настоящего Стандарта осуществляется должностным лицом, назначенным руководителем 

образовательной организации, и проводится постоянно.
Периодичность проведения и предмет плановых проверок (контроль по определенной теме или направлению деятельности образова-

тельной организации) определяется руководителем образовательной организации.
Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граждан и (или) юридических лиц с жалобой на нарушения законодатель-

ства Российской Федерации, требований настоящего Стандарта, а также сведений из средств массовой информации. 
Выявленные недостатки по исполнению настоящего Стандарта анализируются с рассмотрением на совещаниях при руководителе об-

разовательной организации, принятием мер по их устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если уста-
новлено нарушение Стандарта).

6.3. Внешний контроль за деятельностью образовательных организаций по выполнению настоящего Стандарта осуществляется должност-
ными лицами Управления образования в порядке, установленном действующим законодательством, посредством проведения мониторинга, 
плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Стандартом.

Внешний контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное наблюдение за деятельностью образовательной организа-
ции, сбор и обработку соответствующей информации по вопросам жизнедеятельности образовательной организации.

Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы Управления образования на основании распорядительного 
документа начальника Управления образования либо лица его замещающего.

Внеплановые проверки проводятся в случаях:
- получения от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальных нормативных и правовых актов города Когалыма, настоящего Стандарта;

- обнаружения в представленных образовательной организацией документах нарушений законодательства Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных нормативных и правовых актов города Когалыма, связанных с предоставле-
нием муниципальной услуги, настоящего Стандарта;

- поступления от граждан жалоб на нарушения законодательства Российской Федерации, их прав и законных интересов, на качество 
предоставления муниципальной услуги, а также поступления сведений из средств массовой информации;

- истечение срока исполнения образовательной организацией ранее выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки осуществляются в срок не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
6.4. Результаты проверки представляются в форме:
- справки о результатах проверки, служебной записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу с указанием выявленных не-

достатков и (или) нарушений и сроков их устранения;
- письменного ответа на обращение (жалобу).
6.5. В случае выявления недостатков и (или) нарушений, Управление образования направляет образовательной организации предложе-

ния об устранении недостатков и (или) нарушений, отраженных в документе по результатам проверки, с указанием сроков их устранения.
Образовательная организация, которой было направлено предложение об устранении недостатков и (или) нарушений, должно испол-

нить его в установленные сроки и направить отчет в Управление образования об устранении недостатков и (или) нарушений с приложе-
нием документов, подтверждающих устранение недостатков и (или) нарушений.

В случае, если образовательная организация не устранила недостатки и (или) нарушения в установленный срок или представленный от-
чет не подтверждает факт устранения выявленных недостатков и (или) нарушений, Управление образования рассматривает вопрос о при-
влечении должностных лиц образовательной организации, ответственных за устранение недостатков и (или) нарушений, к ответственно-
сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению (жалобе), обратившемуся заявителю направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению (жалобе), и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

6.6. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок исполнения настоящего Стандарта, в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение требований Стандарта
7.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного обра-
зования, а также за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательных программ дошкольного образования, работников об-
разовательной организации при реализации образовательных программ дошкольного образования. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и сво-
бод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осу-
ществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.2. Работники образовательных организаций несут ответственность за своевременность и полноту соблюдения требований настоя-
щего Стандарта.

Меры ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта к работникам образовательных организаций устанавливаются 
руководителями образовательных организаций в соответствии с локальными нормативными актами образовательных организаций, тре-
бованиями настоящего Стандарта и действующим законодательством.

Персональная ответственность работников образовательных организаций закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Образовательные организации несут ответственность за своевременность и полноту соблюдения требований настоящего Стандарта.
К ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта могут быть привлечены должностные лица образовательных ор-

ганизаций по результатам установления имевшего место факта нарушения требований настоящего Стандарта в результате проверочных 
действий Управления образования или судебного решения.

Меры ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта к должностным лицам образовательных организаций опре-
деляются Управлением образования в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

7.4. Организации, привлеченные для предоставления услуги на договорной (контрактной) основе, несут ответственность за нарушение 
требований настоящего Стандарта, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципального образования городской округ город Когалым по вопросам, связанным с реализацией договора (контракта), в со-
ответствии с действующим законодательством, а также заключенным договором (контрактом).

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований Стандарта
8.1. Гражданин, являющийся получателем муниципальной услуги, и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан (далее - заявители) имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) образовательной организа-
ции, должностного лица образовательной организации, выполняющего муниципальную услугу, а также обжалование решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе выполнения муниципальной услуги.

8.2. Досудебное (внесудебное) обжалование нарушения требований настоящего Стандарта осуществляется в виде жалобы заявителя, 
поданной в письменной форме или в форме электронного документа, согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

8.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная в образовательную 
организацию или в Управление образования.

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица образовательной организации и (или) решения, принятые должностным лицом 
образовательной организации, подается руководителю образовательной организацией.

Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые руководителем образовательной организацией, подается начальнику 
Управления образования.

Жалоба, поступившая в образовательную организацию, в Управление образования или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

8.4. Заявитель может подать жалобу в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги (в соответствии с правилами приема в образовательную организацию);
- нарушение срока предоставления услуги (в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования);
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги;
- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Стандартом;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

- отказ образовательной организации, работника образовательной организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8.5. Жалоба может быть направлена следующими способами:
- посредством почтовой связи;
- с использованием сети «Интернет», а именно: федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), региональной информационной системы «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (http://86.gosuslugi.ru), на электронную почту Управления образова-
ния (uokogalym@admkogalym.ru), на электронную почту образовательной организации, указанную в приложении 1 к настоящему Стандарту;

- при личном приеме граждан.
8.6. Жалоба должна содержать:
- наименование образовательной организации, в которую направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-

ностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2906

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1469

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) подавшего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В 
жалобе, поданной в форме электронного документа, должен быть указан адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

- изложение сути жалобы с указанием тех требований настоящего Стандарта, несоблюдение которых выявлено;
- личную подпись (при письменной форме подачи жалобы) и дату обращения.
8.7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе:
- к жалобе, поданной в письменной форме, приложить необходимые документы и материалы либо их копии;
- к жалобе, поданной в форме электронного документа, приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо 

направить документы и материалы или их копии в письменной форме.
8.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации жалоб в течение 1 дня с момента поступления в образователь-

ную организацию либо в Управление образования.
8.9. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе в электронном виде, запросить и получить в образовательной организа-

ции информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
8.10. Жалоба, поступившая в Управление образования или образовательную организацию, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

8.11. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию образовательной организации либо Управления обра-
зования, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадреса-
ции жалобы, за исключением случая, когда текст жалобы не поддается прочтению.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в образовательную организацию или должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется.

8.12. При рассмотрении жалобы гражданин имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой (по письменному заявлению) об их истребова-

нии, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую законодательством Российской Федерации тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 8.17 насто-
ящего Стандарта, уведомление о переадресации жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением ранее поданной жалобы в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
8.13. Руководитель образовательной организации либо начальник Управления образования определяет должностное лицо, ответственное 

за рассмотрение поступившей жалобы и подготовку на нее ответа. Должностное лицо осуществляет рассмотрение жалобы в соответствии 
со статьями 10, 11, 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8.14. По результатам рассмотрения жалобы руководитель образовательной организации либо начальник Управления образования при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных образовательной организацией 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

- отказать в удовлетворении жалобы с обоснованием принятого решения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется гражданину, подавшему жалобу, не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения.
8.15. Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в жалобе, и (или) в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. Кроме того, на поступившую 
жалобу, в которой затрагиваются интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может 
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» на официальном сайте образовательной организации, Управления образования в сети «Интернет».

8.16. Ответ на жалобу, поступившую в образовательную организацию, подписывается ее руководителем либо уполномоченным на то лицом.
Ответ на жалобу, поступившую в Управление образования, подписывается его начальником либо уполномоченным на то лицом.
8.17. Ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя или адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фа-

милия и адрес поддаются прочтению;
- если текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи. В этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим правом.
8.18. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель образо-
вательной организации, либо начальник Управления образования, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одну и ту же образовательную организацию, Управление образования или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

8.19. В случае поступления в образовательную организацию, Управление образования или должностному лицу жалобы, ответ на которую 
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» на официальном сайте образовательной организации, Управления образования в сети «Интернет», заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором разме-
щен ответ на жалобу, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

8.20. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается ре-
шение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав заявителя.

8.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в прокуратуру города Когалыма.

8.22. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие), решения, принятые (осуществленные) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования»

Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу 

«Реализация образовательных программ дошкольного образования»

№ 
п/п Наименование организации Место нахождения, почто-

вый адрес учреждения Телефон, факс Адрес электронной почты Адрес WWW-сайта График работы

1.
Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-

тельное учреждение города 
Когалыма «Сказка»

628481, г. Когалым,
ул. Дружбы народов, 20

8(34667)
20390

ermolina.skazka2012@mail.ru po4emu4ka-kg.ru
Понедельник-пятни-
ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 
- выходной628481, г. Когалым,

ул. Дружбы народов, 23
8(34667)

22365

2.
Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-

тельное учреждение города 
Когалыма «Буратино»

628481, г. Когалым,
ул. Степана Повха, 10

8(34667)
28454

buratino8456@mail.ru buratino30.ucoz.com
Понедельник-пятни-

ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 

- выходной628481, г. Когалым,
ул. Дружбы Народов, 41-А

8(34667)
22807

3.
Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-

тельное учреждение города 
Когалыма «Чебурашка»

628486, г. Когалым,
ул. Молодежная, 8

8(34667)
21877

deti.1971@mail.ru ds3kogalym.ucoz.ru
Понедельник-пятни-

ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 

- выходной628486, г. Когалым,
ул. Прибалтийская, 7 

8(34667)
55197

4.
Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-

тельное учреждение города 
Когалыма «Березка»

628482, г. Когалым,
ул. Набережная, 6

8(34667)
47323

bereska_11@mail.ru dsberezka.ucoz.net
Понедельник-пятни-

ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 

- выходной628484, г. Когалым,
ул. Ленинградская, 55

8(34667)
22712

5.
Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-

ное учреждение города 
Когалыма «Колокольчик»

628486, г. Когалым,
ул. Мира, 20

8(34667)
27837

detsad.kolokolch@yandex.ru kolokolchik86.
ucoz.net

Понедельник-пятни-
ца - 07.00 - 19.00

Суббота, воскресенье 
- выходной628484, г. Когалым,

ул. Молодежная, 26/1
8(34667)

29415

6.
Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-

ное учреждение города 
Когалыма «Золушка»

628484, г. Когалым,
ул. Ленинградская, 63

8(34667)
20380

zolushka.kogalym@mail.ru zolushka.caduk.ru
Понедельник-пятни-

ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 

- выходной628484, г. Когалым,
ул. Бакинская, 45

8(34667)
41026

7.

Муниципальное автономное 
дошкольное образователь-

ное учреждение города 
Когалыма «Цветик-семи-

цветик»

628485, г. Когалым,
пр. Шмидта, 20

8(34667)
21626

Flower7.2014@yandex.ru flower.detkin-club.ru
Понедельник-пятни-

ца - 07.00 - 19.00
Суббота, воскресенье 

- выходной628481, г. Когалым,
ул. Бакинская, 43

8(34667)
40871

8. 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа-сад №10» города 
Когалыма

628481, г. Когалым, 
ул. Северная, 6

8(34667)
55270 raindow2021@bk.ru kogschool10.

edusite.ru

Понедельник-пятни-
ца - 07.00 - 19.00

Суббота, воскресенье 
- выходной

Приложение 2 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
образовательных программ дошкольного образования»

наименование органа или муниципальной образовательной организации, в которые направляется жалоба, 
либо ФИО соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица

от

ФИО заявителя (полностью)

проживающего (ей) по адресу:

город

улица

дом , квартира

тел.

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я,

(Ф.И.О. заявителя)

подаю жалобу от имени

(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества предоставления муниципальной услуги

(наименование муниципальной услуги)

допущенное

(наименование муниципальной общеобразовательной организации либо ФИО должностного лица, допустившего нарушение стандар-
та)

в части следующих
требований:

1.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

Для подтверждения представленной мной информации прилагаю следующие документы:

1.

2.

3.

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О.

Ответ прошу направить в следующей форме:

в письменной форме, почтой по адресу:

в форме электронного документа по адресу электронной почты:

Дата Подпись

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.06.2021 №570-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 26.08.2013 №2514  «О муниципальных и ведомственных целевых программах» заменить сло-
вами «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, 
их формирования, утверждения и реализации».

1.2. В приложении к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.»; 
1.2.1.2. строку «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности.»;
1.2.1.3. строку «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.»;
1.2.1.4.  в пункте 4 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифры «4,180» заменить цифрами «5,180»;
1.2.1.5.  в пункте 11 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «1» заменить цифрой «12»;
1.2.1.6. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности - 100 %.»;
1.2.1.7. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 1 252 192,55 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Иные 

внебюджетные 
источники

2021 320 391,60 0,00 0,00 301 141,60 19 250,00

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: 1 252 192,55 0,00 11 427,40 1 221 515,15 19 250,00

».

1.3. Абзац третий раздела «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 

Когалыма», муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника», муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма», комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.».

1.4. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 3 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. подпункт 1.1.2 пункта 1.1, пункты 1.2 - 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 17.06.2021 №1244 «О внесении изме-

нения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906» признать утратившими силу. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

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



1028 июля  2021 года ¹59 (1263)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1469
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение 
базового пока-

зателя на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателей на момент 
окончания реализации 
муниципальной про-

граммы
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 местного 
значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям 
(км.)

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

3

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта 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 
освещения (комплект проектно-сметной 
документации, шт., км.)

1 1 0 0 0 0 1

1,609 5,180 0 0 0 0 5,180

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, за-
действованных на выполнении муници-
пальной работы «Выполнение работ в 
области использования автомобильных 
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 участ-
ков автомобильных дорог местного зна-
чения системой видеонаблюдения для 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения,  (единиц)

1 1 0 0 0 0 1

10
Обеспечение технического и эксплуа-
тационного обслуживания программ-
но-технического измерительного ком-
плекса «Одиссей» (комплексы), (шт.)

12 17 17 17 17 17 17

11
Установка остановочных павильонов, 
обустройство подходов и пешеходных 
переходов к ним (шт.)

0 12 0 0 0 0 12

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

13 Обеспечение транспортной (авиацион-
ной) безопасности (процент) 0 100 0 0 0 0 100

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Показатель имеет фактический объем;
3 Рассчитан, исходя из показателя №2;
5 В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма»;
6 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от  20.07.2021 №1469
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный испол-
нитель/   со-
исполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

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 пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом 
общего пользования по 

городским маршрутам (1)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*

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-Ман-
сийского автономного 
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 подпро-
грамме 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, рекон-
струкция, капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных 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  автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения (в том числе 
проезды и устройство 

ливневой канализации) 

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 лабора-
торных исследований 
материалов, приме-
няемых при ремонте 

автомобильных дорог, 
в том числе проведение 
инженерно-геодезиче-

ских 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, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего  пользования 

местного значения (4), 
из них

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

всего 25 371,70 25 371,70 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 25 371,70 25 371,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.1.

Строительство сетей 
наружного освещения 

участка автомобильной 
дороги по улице Нефтя-
ников до примыкания 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 - 
Югры 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 наружного 

освещения автомобиль-
ных дорог 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 - 
Югры 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 освещения 
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

2.2.4.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по улице Авиаторов в 

городе Когалыме

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

всего 7 500,00 7 500,00 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 7 500,00 7 500,00 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 функцио-
нирования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения  (5, 6, 7, 8)

 

всего 932 769,15 216 856,60 182 076,70 182 001,50 179 354,80 172 479,55

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 913 519,15 197 606,60 182 076,70 182 001,50 179 354,80 172 479,55

иные внебюджетные 
источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах города Кога-
лыма, в том числе нане-
сение и восстановление 
дорожной разметки на 
проезжей части улиц 

города (5, 6)

 

всего 876 483,35 184 197,50 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05

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 876 483,35 184 197,50 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05

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

2.3.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ в 
области 

использования автомо-
бильных дорог»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ»

всего 826 200,50 171 142,00 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70

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 826 200,50 171 142,00 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70

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

2.3.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники 

для выполнения му-
ниципальной работы 
«Выполнение работ в 

области использования 
автомобильных дорог» 
(в том числе на услови-

ях 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 обслужи-
вание электрообору-

дования светофорных 
объектов (в том числе 
обеспечение электроэ-

нергией) (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 

информационных 
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 остановоч-
ных павильонов, обу-
стройство подходов и 

пешеходных переходов 
к ним (11)

Всего

всего 19 771,20 19 771,20 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 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ «КСАТ»

всего 19 250,00 19 250,00 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 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.5.
Обустройство и модер-
низация светофорных 

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 1 084 370,65 284 304,90 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55

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 1 065 120,65 265 054,90 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55

иные внебюджетные 
источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Итого по подпро-
грамме 2  

всего 1 084 370,65 284 304,90 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55

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 1 065 120,65 265 054,90 224 153,30 224 078,10 179 354,80 172 479,55

иные внебюджетные 
источники 19 250,00 19 250,00 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 автоматизи-
рованных и роботизи-
рованных технологий 

организации дорожного 
движения и контроля 

за соблюдением правил 
дорожного 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 аварий-
но-опасных участках 
автомобильных дорог 

местного значения 
систем видеонаблю-
дения для фиксации 
нарушений правил 

дорожного движения

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 беспере-
бойного функциониро-
вания системы фотови-

деофиксации (10)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
МКУ «ЕДДС 

г. Когалы-
ма»****

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 подпро-
грамме 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

Задача №5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности.

Подпрограмма 4. «Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

4.1.

Финансовая поддержка 
организаций на обе-

спечение транспортной 
(авиационной) безопас-

ности (13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
КУМИ*****

всего 300,00 300,00 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 300,00 300,00 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 задаче №5  

всего 300,00 300,00 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 300,00 300,00 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 подпрограмме 4  

всего 300,00 300,00 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 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 
Всего по муниципальной 

программе:
 

всего 1 252 192,55 320 391,60 262 794,50 262 727,70 206 577,00 199 701,75

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 1 221 515,15 301 141,60 257 080,80 257 014,00 206 577,00 199 701,75

иные внебюджетные 
источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муници-

пальной собственности
 

всего 25 371,70 25 371,70 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 25 371,70 25 371,70 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 1 027 119,10 295 019,90 262 794,50 262 727,70 206 577,00 199 701,75

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 996 441,70 275 769,90 257 080,80 257 014,00 206 577,00 199 701,75

иные внебюджетные 
источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 В том числе:         

 
Ответственный исполнитель                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                             (МКУ «УЖКХ 

города Когалыма»)

 

всего 162 873,00 54 137,90 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 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

 

всего 876 483,35 184 197,50 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05

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 876 483,35 184 197,50 176 057,90 175 954,60 173 574,30 166 699,05

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

 
Соисполнитель 2 

(МУ «УКС г. Когалыма»)
 

всего 181 845,90 75 644,70 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 170 418,50 75 644,70 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

 
Соисполнитель 4 

(КУМИ)
 

всего 300,00 300,00 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 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
**** Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»
***** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1469
Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы
№ 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 автомобиль-
ным 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 орга-
низации 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 поль-
зования 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, реконструк-
ция, 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, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных 
дорог общего  пользования 
местного значения (4)

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения автомобиль-
ных дорог общего  пользования 
местного значения 

-

2.3.

Обеспечение функциониро-
вания 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 автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации 
дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил 
дорожного движения  (9, 10)

Приобретение и установка 
системы видеонаблюдения для 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения. 
Обеспечение развития систем 
видеонаблюдения с целью повы-
шения безопасности дорожного 
движения и информирования 
владельцев транспортных средств

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О государ-
ственной программе ХМАО - Югры «Современная транспортная система».

Задача №5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности.

Подпрограмма 4. «Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»

4.1.
Финансовая поддержка 
организаций на обеспечение 
транспортной (авиационной) 
безопасности (13)

Повышение уровня транспортной 
(авиационной) безопасности

1. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 №1605 «Об утверждении требо-
ваний по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 
воздушного транспорта»;
2. Приказ Минтранса России от 28.11.2005 №142 «Об утверждении федеральных 
авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам»;
3. Приказ Минтранса России от 25.07.2007 №104 «Об утверждении правил проведе-
ния предполетного и послеполетного досмотров»;
4. Приказ Минтранса РФ от 23.07.2015 №227 «Об утверждении правил проведения 
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности».

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Кога-
лыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»,  от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757  «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 
№1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, 
её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» направить в юридиче-
ское управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1473 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий Администрации города Когалыма в лице муниципального казённого учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также по-
рядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками садового 

дома или жилого дома, расположенных на территории города Когалыма (далее - заявители).
От имени заявителей могут выступать их представители, действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители заявителей).
 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

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

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

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут, по телефону - 10 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
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При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не уни-
жая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в 
уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

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

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

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. При консультировании заявителей о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

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

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

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа, 
структурных подразделений Администрации города Когалыма, органов власти, организаций и учреждений, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги размещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

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

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ) размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма www.
admkogalym.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Ро-
среестр) размещена на портале на официальном сайте Росреестра в сети Интернет www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

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

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

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

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

ных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальном сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги
10. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Когалыма в лице муниципального казённого учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет производственно-технический отдел муниципального казён-

ного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - ПТО).
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом осуществляется, в порядке, предусмотренном Положением 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее - Положение).

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром, а также с ОАиГ, в части предоставления следующих сведений:  
выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом 

или жилой дом (запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Росреестре, в слу-
чае, если заявителем не представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости);

результата рассмотрения заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающий соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые яв-
ляются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

сведений о земельном участке, на котором расположен садовый дом или жилой дом, по видам разрешенного использования, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»  (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма 
от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

 
Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление):
1) решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, утверж-

денной приложением 3 к Положению;
2) решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в форме письма на официальном 

бланке Администрации города Когалыма.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня  

со дня принятия соответствующего решения.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

на Едином и региональном порталах.

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

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер 

садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почто-
вый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения результата предоставления муниципальной ус-
луги и иных предусмотренных Положением документов. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении к настоящему адми-
нистративному регламенту;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных пра-
вах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или но-
тариально заверенную копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к на-
дежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц 
на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;

5) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ или лично в 
уполномоченный орган). Представитель заявителя представляет документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации).

16.1. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 
представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 
отдел архитектуры в течении 5 рабочих дней запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра не-
движимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом и направляет в уполномоченный орган.

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия от иных органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

- сведения о земельном участке, на котором расположен садовый дом или жилой дом, по видам разрешенного использования, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Способы получения заявителем формы заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста ПТО, либо специалиста МФЦ в случае обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
19. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги.
20. Способы подачи документов заявителем:
- при личном обращении в уполномоченный орган либо МФЦ;
- посредством почтового отправления в уполномоченный орган.
21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

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

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

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

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также от-

каз в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах.

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

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
24. В соответствии с пунктом 61 Положения решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом принимается в следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3 пункта 16 настоящего административного регламента;
2) поступление в уполномоченный орган сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистриро-

ванном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о за-

регистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 
16 настоящего административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомле-
ния, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 16 настоящего админи-
стративного регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию 
в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 16 настоящего административного регламента, в 
случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садовым домом).

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

номного округа - Югры не предусмотрено.    

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

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес уполномоченного органа посредством почтовой связи либо 

поданного при личном приеме, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Админи-
страции города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства) в системе электронного документооборота.

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой связи, регистрируется в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги принятое лично, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом ра-

боты МФЦ. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации заявления.

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

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

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

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

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

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

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

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

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

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

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

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

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

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

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

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

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

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

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

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

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

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

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

ниципальной услуги.
В случае наличия возможности обращения в электронной форме за получением муниципальной услуги, идентификация и аутентифи-

кация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заяви-
тель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной цифровой подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ Исчерпывающий перечень административных процедур
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необ-

ходимости) и получение на них ответов;
рассмотрение обосновывающих документов и принятие уполномоченным органом решения;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: поступление заявления о предоставлении муници-

пальной услуги в уполномоченный орган, МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные пунктом 27 административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист отдела делопроизводства, 
работник МФЦ.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота с про-

ставлением в заявлении отметки о регистрации. Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги передается 
специалисту ПТО, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необ-
ходимости) и получение на них ответов

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту ПТО, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения:

формирование и направление межведомственных запросов специалистом ПТО, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту ПТО, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы, в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
(организацию), предоставляющий документ и/или сведения.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист ПТО, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: отсутствие документов, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы (документы) на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы регистрируются в си-

стеме электронного документооборота в день их поступления и приобщаются к заявлению.
Рассмотрение обосновывающих документов и принятие уполномоченным органом решения
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведомственные запросы (при наличии) в 
уполномоченный орган.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- направление уведомления заявителю о необходимости предоставления зарегистрированных прав на садовый дом или жилой дом в случае, 

если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом; 
- принятие уполномоченным органом решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо реше-

ния об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист ПТО.
Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 24 административного регламента.
Результат административной процедуры: подготовленные и оформленные документы, являющиеся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, регистрируются в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
39. Основание для начала административной процедуры: наличие подготовленных и оформленных документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача решения уполномоченным ор-

ганом заявителю.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги), специалист ПТО, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения, обеспечивает передачу документов в МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
- за направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой - специалист от-

дела делопроизводства;
- за выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно - специалист отдела де-

лопроизводства, работник МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 3 рабочих дня со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 

13 настоящего административного регламента. 
Критерий принятия решения: наличие подготовленных и оформленных документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой - получение за-

явителем документа подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно - запись о выдаче 

документа заявителю отображается в книге регистрации заявлений.
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

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

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

муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется директором уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

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

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

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором уполномоченного органа, 
либо лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц органа предо-

ставляющего муниципальную услугу, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-

мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-

цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

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

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

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

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

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

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

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

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

49. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
50. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

52. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается директором уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.

Жалоба на решения, принятые директором уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности.

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

53. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

54.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

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

56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
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г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится должностным лицом уполномоченного органа, оформляется на официальном 

бланке Администрации города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим обязанности.

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

58. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
59. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

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

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение к административному регламенту 

Главе города Когалыма
__________________________________________________________________________, 

(инициалы, фамилия)  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя полностью) 

проживающего(ей) в городе Когалым по адресу: ___________________________
___________________________________________________________________________
тел.: ____________________________________________

Заявление*
Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: _______________________________ _____________________________________________________ жи-

лым домом;
жилой дом, расположенный по адресу: _________________________________ _____________________________________________________ садо-

вым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании (собственности) на основа-
нии__________________________________________________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной 

информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес: _______________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:

"___" ___________ 20__ г. 

(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя) (подпись) 

Заявление принято ____________ время (часы, минуты) ______________
Подпись должностного лица ________________(____________________)
    расшифровка
*Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.03.2020 №529

От 21 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении перечня помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий при проведении Единого дня голосования 19 

сентября 2021 года в Российской Федерации

От 20 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1476

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии cо статьёй 53 Федерального закона от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 
Тюменской области седьмого созыва, зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
седьмого созыва,    зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Когалыма седьмого созыва (далее - зарегистрированные 
кандидаты в депутаты), их доверенным лицам:

1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам в депу-
таты, их доверенным лицам, для встреч с избирателями, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, имеющих в оперативном управлении помещения, согласно приложению к настоящему 
постановлению:

2.1. подготовить помещения для встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, с избирателями города Когалыма;
2.2. предоставлять безвозмездно помещения для проведения встреч с избирателями в период проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам в депутаты, их доверенным лицам, на время, установленное соответствующей избиратель-
ной комиссией, по заявке каждого зарегистрированного кандидата в депутаты, его доверенного лица;

2.3. не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной форме соответствующую избиратель-
ную комиссию, через Территориальную избирательную комиссию города Когалыма, о факте предоставления помещения, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода дру-
гим зарегистрированным кандидатам в депутаты, их доверенным лицам.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2021 №1476

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам в депутаты, 

их доверенным лицам.
№
п/п Помещение Адрес

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» (актовый зал) ул. Прибалтийская, 17а

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (читальный 
зал) ул. Дружбы народов, 11

3. Муниципальное автономное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(Молодежный центр «Метро») ул. Северная, 1а

4. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» (актовый зал) ул. Мира, 17

5. Муниципальное автономное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(Дом культуры «Сибирь») ул. Широкая, 5

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 №135-оз «О защите населения и 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
руководствуясь письмом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.06.2021 №02-Исх-
2636, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма» (далее- постановление) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления дополнить словами: «, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций».

1.2 В преамбуле постановления слова «В соответствии с постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.03.2020 №17 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,                
от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»» заменить словами «В 
соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»».

1.3. Пункт 3 постановления исключить.
1.4. Пункт 16 постановления изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить:
16.1. Состав муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

16.2. Положение о муниципальном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее - положение), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».

1.5. Приложение к постановлению считать приложением 1 и изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.07.2021 №1487

Состав
муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города 
Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

Пальчиков
Николай Николаевич - глава города Когалыма, председатель муниципального оперативного штаба;

Ярема
Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма;

Качанов
Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Пчелинцев
Виктор Владимирович - заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Юрьева
Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма;

Черных
Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма;

Ларионов
Сергей Александрович - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Иванова
Марина Валерьевна -

начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестици-
онной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, заместитель 
председателя муниципального оперативного штаба;

Майорова
Анжелика Анатольевна - главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города 

Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Пикина
Юлия Владимировна - инженер отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администра-

ции города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Рогов
Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Пеккер
Александр Юрьевич -

заведующий сектором спортивно-массовой работы управления культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного 
штаба;

Алексеев
Станислав Сергеевич -

начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка 
и безопасности администрации города Когалыма, заместитель председателя муниципального опера-
тивного штаба;

Галиханов
Руслан Домирович -

ведущий инженер отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», заместитель председателя муниципального 
оперативного штаба;

Белоусов
Николай Петрович - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Живоглядов
Константин Иванович - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города Когалыма, заместитель председателя муниципального оперативного штаба;

Смекалин
Дмитрий Александрович - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города Когалыма, секретарь муниципального оперативного штаба;

Рыбачок
Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;

Загорская
Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Спиридонова
Юлия Леонидовна - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма;

Перминова
Ольга Ринатовна - начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Гришина
Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Захарова
Татьяна Валерьевна - заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;

Анищенко
Альфия Арифжановна начальник отдела по связям с общественностью Администрации города Когалыма;

Ковальчук
Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;

Бутаев
Артем Тлюбаевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»;

Ариев
Максим Геннадиевич - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

Казанцев
Иван Сергеевич -

начальник отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты Мансийского автономного округа - Югре в городе Когалыме (по 
согласованию);

Заманов
Ильмир Ильгизарович - главный врач бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымская города больница» (по согласованию)

Новиков
Алексей Иванович - директор муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба город 

Когалыма» (по согласованию);

Воробьев
Александр Николаевич - начальник ОМВД России по Ханты Мансийского автономного округа - Югре в городе Когалыме (по 

согласованию);

Каленов
Данил Геннадьевич - Врио начальника линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского линейного отдела 

МВД России на транспорте (по согласованию);

Телеус
Сергей Вадимович - начальник Когалымского МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты Мансийского 

автономного округа - Югре» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.07.2021 №1487

Положение
о муниципальном оперативном штабе по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также по решению 
задач в области защиты населения и территории города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций

Раздел 1. Общие положения
1.1. Муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

а также по решению задач в области защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций (далее - муниципаль-
ный оперативный штаб) является временно действующим координационным и совещательным органом, обеспечивающим согласованные 
действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма и организаций, не зависимо от органи-
зационно-правовой формы собственности, при решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма.

1.2. В своей деятельности муниципальный оперативный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества в электронной форме 

транспортное средство, гос. №Е 662 УС;
транспортное средство, гос. №С 512 ВА; - транспортное средство, гос. №У 481 СВ;
транспортное средство, гос.№ У 479 СВ;
транспортное средство, гос.№ У 475 СВ;
транспортное средство, гос.№ С 279 КМ;
передвижная дизельная электростанция ПЭ6М, пр.Нефтяников,18; - гаражи и земельный участок по адресу: улица Таллинская,28.
Начало приёма заявок: 21.07.2021.
Окончание приёма заявок: 18.08.2021.
Аукционы назначены на дату – 24.08.2021.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750. 
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Об утверждении списка получателей субсидии на содержание маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных  животных за второе полуго-

дие 2021 года

От 23 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 18.07.2019 №1599

От 23 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1501

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 07.07.2016 №1811 

От 21 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 

за апрель - июнь 2021 года

От 22 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законодательством в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, решениями регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции   на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
города Когалыма, настоящим положением.

Раздел 2. Основные цели муниципального оперативного штаба
2.1. Разработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), а также по решению задач в области защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций.
2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и организаций, не зависимо от организационно-правовой формы собственности, а также граждан в области пред-
упреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма.

Раздел 3. Основные функции муниципального оперативного штаба
3.1. Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

предупреждением ее распространения, а также решение задач в области защиты населения и территории города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций.

3.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма и их структурных подразделений с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, организациями и гражданами по вопросам предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), а также по решению задач в области защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций.

3.3. Рассмотрение вопросов, связанных с заболеваемостью коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории города Кога-
лыма (далее - город).

3.4. Мониторинг и обобщение данных о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), лиц с подозрением 
на болезнь, граждан, помещенных под карантин или самоизоляцию.

3.5. Рассмотрение информации, поступившей от структурных подразделений Администрации города Когалыма, органов государствен-
ной власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, о работе по профилактике и контролю за распростра-
нением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города.

3.6. Подготовка и внесение на рассмотрение территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма 
предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

3.7. Организация разъяснительной работы среди населения города о правилах поведения в период режима повышенной готовности и 
режима обязательной самоизоляции граждан, о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

3.8. Рассмотрение и оценка состояния санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
и прогнозы ее изменения, а также выполнение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решений регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.12. Осуществление иных функций, соответствующих целям создания муниципального оперативного штаба в соответствии с законо-
дательством, муниципальными правовыми актами.

Раздел 4. Права муниципального оперативного штаба
Муниципальный оперативный штаб имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от представителей территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного са-
моуправления города Когалыма информацию и материалы о случаях заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), 
санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и принимаемых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоу-
правления города Когалыма, руководителей организаций, не зависимо от организационно-правовой формы собственности, о реализации 
мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города, на ликви-
дацию последствий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также о выполнении решений муниципального опе-
ративного штаба, принятых в соответствии с его компетенцией.

4.3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалистов к работе муниципального оперативного штаба и подготовке соответ-
ствующих документов.

4.4. Вносить предложения о привлечении лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, действия или 
бездействия, которых непосредственно привели (или способствовали) к возникновению случаев заболеваний новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-2019), невыполнению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.5. Разрабатывать рекомендации по решению проблем профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города.

4.6. Разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), осуществлять мониторинг их выполнения.

4.7. Принимать в пределах своей компетенции решения по исполнению, обязательные для органов местного самоуправления го-
рода Когалыма их должностных лиц, организациями города Когалыма, не зависимо от организационно-правовой формы собственности.

Раздел 5. Организация деятельности муниципального оперативного штаба
5.1. Работа муниципального оперативного штаба обеспечивается в круглосуточном режиме.
5.2. Заседания муниципального оперативного штаба проводятся по мере необходимости.
5.3. Председатель муниципального оперативного штаба:
5.3.1. Руководит деятельностью муниципального оперативного штаба.
5.3.2. Ведет заседания муниципального оперативного штаба.
5.3.3. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях муниципального оперативного штаба.
5.3.4. Утверждает повестку дня заседания муниципального оперативного штаба.
5.3.5. Распределяет обязанности между членами муниципального оперативного штаба и дает поручения по подготовке вопросов для 

рассмотрения на заседаниях муниципального оперативного штаба.
5.3.6. Принимает решения о привлечении специалистов (экспертов) для проведения экспертизы при подготовке вопросов, выносимых 

на рассмотрение муниципального оперативного штаба.
5.3.7. Организует работу по подготовке отчета о результатах деятельности муниципального оперативного штаба.
5.3.8. Подписывает документы, связанные с выполнением возложенных на муниципальный оперативный штаб задач.
5.3.9. Осуществляет общий мониторинг реализации принятых муниципальным оперативным штабом решений и рекомендаций.
5.3.10. Представляет муниципальный оперативный штаб в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, ис-

полнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органах местного самоуправления и орга-
низациях, не зависимо от организационно-правовой формы собственности, по вопросам, относящимся к его компетенции.

5.4. Заместители председателя муниципального оперативного штаба организуют деятельность членов муниципального оперативного 
штаба по выполнению поручений председателя муниципального оперативного штаба.

В случае отсутствия председателя муниципального оперативного штаба его функции выполняет один из заместителей председателя 
муниципального оперативного штаба, назначенный председателем.

5.5. Секретарь муниципального оперативного штаба:
5.5.1. Осуществляет мониторинг выполнения принятых муниципальным оперативным штабом решений и поручений председателя му-

ниципального оперативного штаба.
5.5.2. Регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях муниципального оперативного штаба материалы.
5.5.3. Формирует повестку дня заседания муниципального оперативного штаба.
5.5.4. Информирует членов муниципального оперативного штаба о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечи-

вает их необходимыми справочно-информационными материалами.
5.5.5. Оформляет протоколы заседаний муниципального оперативного штаба.
5.5.6. Доводит до сведения членов муниципального оперативного штаба информацию о вносимых на рассмотрение муниципального 

оперативного штаба вопросах и необходимые материалы для их рассмотрения.
5.5.7. Ведет учет и хранение протоколов заседаний муниципального оперативного штаба с рассмотренными на заседаниях муници-

пального оперативного штаба материалами.
5.6. Заседание муниципального оперативного штаба является правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, 

входящих в состав муниципального оперативного штаба.
5.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав муниципального 

оперативного штаба.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании муниципального оперативного штаба.
5.8. По инициативе председателя муниципального оперативного штаба решение муниципального оперативного штаба может прини-

маться без проведения заседания путем проведения заочного письменного голосования.
5.9. Решения муниципального оперативного штаба оформляются в виде протокола, который подписывается председательствующим 

и секретарем муниципального оперативного штаба.
5.10. На заседание муниципального оперативного штаба могут приглашаться представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, орга-
нов местного самоуправления города Когалыма, организаций, не зависимо от организационно-правовой формы собственности, граждане.

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 07.07.2016 №1811 «Об учреждении премии главы города Когалыма в сфере ре-
ализации молодёжной политики в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в преамбуле постановления слова: «с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», с Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югрыот 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодёжной политики в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»» заменить словами:  «с Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О государственной молодёжной политике в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государствен-
ной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»». 

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

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

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», по-
становлением Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной финансо-
вой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме», учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме за апрель - июнь 2021 года, подготовленный управлением инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Ко-
галыме за апрель - июнь 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2021 №1497

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельско-
хозяйственного производства в городе Когалыме 

за апрель - июнь 2021 года

№ п.п. Получатель субсидии Сумма субсидии,
рублей

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 270 000,00

ИТОГО: 270 000,00

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномо-
чием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением меропри-
ятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры  от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее 
- Программа), постановлением Администрации города Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов», в рамках реа-
лизации Программы, учитывая расчёт субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за второе полугодие 
2021 года, подготовленный управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за второе полугодие 
2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.07.2021 №1500

Список  получателей субсидии на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за второе полугодие 2021 года 

№ п/п Получатели субсидии
Сумма субсидии, 

рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 479 585,2

2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 242 214,8

ИТОГО: 721 800

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 №435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере стро-
ительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом    от 30.12.2020 
№494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», приказом Минэкономразвития России от 23.11.2020 №769 «О при-
знании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России и отдельных положений приказов Минэкономразвития России 
по вопросам предоставления земельных участков без проведения торгов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2021 
№1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, 
её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 18.07.2019 №1599 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, без торгов»   (далее - Административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. пункт 4 Административного регламента дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспечения выполнения инженерных изысканий, ар-

хитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с 
Федеральным законом от 22.12.2020 №435-ФЗ «О публично-правовой компании  «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;

1.2. в абзаце пятом пункта 11 Административного регламента слово «МФЦ,» исключить;
1.3. в пункте 19 Административного регламента:
1.3.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пе-

речнем, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 №П/0321 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее 
- приказ Росреестра от 02.09.2020 №П/0321) согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту»; 

1.3.2. абзацы 18-21 исключить;
1.4. в абзаце первом пункта 20 Административного регламента слова  «с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1» за-

менить словами «с приказом Росреестра от 02.09.2020 №П/0321»;
1.5. подпункт 4) пункта 27 Административного регламента признать утратившим силу;
1.6. в подпункте 10) пункта 27 Административного регламента:
1.6.1. слова «развитии застроенной территории» заменить словами «комплексном развитии территории»;
1.6.2. слово «освоении» заменить словом «развитии»;
1.7. в подпункте 11) пункта 27 Административного регламента:
1.7.1. слова «освоении территории или договор о развитии застроенной» заменить словом «развитии»;
1.7.2. слово «предусматривающие» заменить словом «предусматривающий»;
1.8. раздел 5 Административного регламента изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.9. приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.10. приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.07.2021 №1501

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного       округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

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

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

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

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

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

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

53. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
54. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

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

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

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

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

58.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

59. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

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

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится должностным лицом уполномоченного органа, оформляется на официальном 

бланке Администрации города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим обязанности.

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

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
63. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а 

также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

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

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.07.2021 №1501

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов в соответствии с приказом Росреестра от 
02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 

которые заявитель предоставляет в Уполномоченный орган самостоятельно

№ п/п
Основание предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов

Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

бесплатно или за 
плату

Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок 
(документы представляются (направляются) 

в подлиннике (в копии, если документы 
являются общедоступными) либо в копиях, 

заверяемых должностным лицом органа 
исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, принимающим заявление о 

приобретении прав на земельный участок
1 2 3 4 5 6

1. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Член садоводческо-
го некоммерческого 
товарищества (СНТ) или 
огороднического неком-
мерческого товарищества 
(ОНТ)

Садовый земельный 
участок или огородный 
земельный участок, обра-
зованный из земельного 
участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявителя 
в СНТ или ОНТ;

Решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о распределении садового или огородного 

земельного участка заявителю

2. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Собственник здания, соо-
ружения либо помещения в 
здании, сооружении

Земельный участок, на 
котором расположено 
здание, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на здание, сооружение либо по-

мещение, если право на такое здание, сооружение 
либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соот-

ветствующих прав на земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на 

испрашиваемом земельном участке, с указа-
нием кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров зданий, соо-

ружений, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

3. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, 
принадлежащий юридиче-
скому лицу на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

4. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или благо-
творительного назначения

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливаю-
щий) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН;
Документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю

5. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса

В общую долевую 
собственность 
бесплатно

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления ре-
шением общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

Земельный участок 
общего назначения, рас-
положенный в границах 
территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд (далее 
- территория садоводства 
или огородничества)

Решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о приобретении земельного участка об-
щего назначения, расположенного в границах 
территории садоводства или огородничества, 
с указанием долей в праве общей долевой 
собственности каждого собственника земель-
ного участка

6. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальном 
образовании по специаль-
ности, которая установлена 
законом субъекта Россий-
ской Федерации

Земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуального 
жилищного строительства 
или ведения личного 
подсобного хозяйства, 
расположенный в муници-
пальном образовании, 
определенном законом 
субъекта Российской 
Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт)

7. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Граждане, имеющие трех и 
более детей

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской 
Федерации

Документы, подтверждающие условия предо-
ставления земельных участков в соответствии 
с законодательством субъектов Российской 
Федерации

8. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) неком-
мерческие организации, 
созданные гражданами, 
устанавливаемые феде-
ральным законом

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются феде-
ральным законом

Документы, подтверждающие право на при-
обретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации

9. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан, устанавливаемые 
законом субъекта Россий-
ской Федерации

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской 
Федерации

Документы, подтверждающие право на при-
обретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации

10. Подпункт 8 статьи 39.5 
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Религиозная организация, 
имеющая земельный уча-
сток на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 
предназначенный для 
сельскохозяйственного 
производства

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской 
Федерации

Документы, подтверждающие право на при-
обретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации

11. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду Юридическое лицо

Земельный участок, 
предназначенный для вы-
полнения международных 
обязательств

Договор, соглашение или иной документ, пред-
усматривающий выполнение международных 
обязательств

12. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Арендатор земельного 
участка, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
из которого образован 
испрашиваемый земель-
ный участок

Земельный участок, обра-
зованный из земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной 
собственности

Договор аренды исходного земельного участка, 
в случае если такой договор заключен до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»

13. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного освоения 
территории, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, обра-
зованный из земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, предоставленного 
для комплексного осво-
ения территории лицу, с 
которым был заключен 
договор аренды такого 
земельного участка

Договор о комплексном освоении территории

14. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду Член СНТ или ОНТ

Садовый земельный 
участок или огородный 
земельный участок, обра-
зованный из земельного 
участка, предоставленно-
го СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявите-
ля в СНТ или ОНТ;

Решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о распределении садового или огородного 
земельного участка заявителю

15. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду со множе-
ственностью лиц на 
стороне арендатора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления ре-
шением общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

Ограниченный в обороте 
земельный участок 
общего назначения, рас-
положенный в границах 
территории садоводства 
или огородничества

Решение общего собрания членов СНТ или 
ОНТ о приобретении права аренды земельного 
участка общего назначения, расположенного 
в границах территории садоводства или 
огородничества

16. Подпункт 9 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Собственник здания, 
сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, которому 
эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве 
хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 
Кодекса, на праве опера-
тивного управления

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавливаю-
щие) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН;
Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю

17.

Подпункт 10 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса , пункт 21 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации»

В аренду Собственник объекта неза-
вершенного строительства

Земельный участок, на 
котором расположен 
объект незавершенного 
строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект неза-
вершенного строительства не зарегистрировано 
в ЕГРН;

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соот-
ветствующих прав на земельный участок);

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю

18. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Юридическое лицо, 
использующее земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, 
принадлежащий юридиче-
скому лицу на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

19. Подпункт 13 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Лицо, с которым заключен 
договор о развитии застро-
енной территории

Земельный участок, 
образованный в границах 
застроенной территории, 
в отношении которой 
заключен договор о ее 
развитии

Договор о развитии застроенной территории
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20. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Гражданин, имеющий право 
на первоочередное или 
внеочередное приобретение 
земельных участков

Случаи предоставления 
земельных участков уста-
навливаются федеральным 
законом или законом 
субъекта Российской 
Федерации

Выданный уполномоченным органом документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина 
к категории граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков

21. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Гражданин, подавший за-
явление о предварительном 
согласовании предостав-
ления земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства

Земельный участок, 
предназначенный для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства

Решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка

22. Подпункт 16 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Гражданин или юриди-
ческое лицо, у которого 
изъят для государственных 
или муниципальных нужд 
предоставленный на праве 
аренды земельный участок

Земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, предо-
ставленного гражданину 
или юридическому лицу на 
праве аренды и изымаемого 
для государственных или 
муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд

23. Подпункт 17 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду Казачье общество

Земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления сельскохо-
зяйственного производства, 
сохранения и развития 
традиционного образа 
жизни и хозяйствования 
казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего общества 
в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации

24. Подпункт 18 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность земельного 
участка, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
без проведения торгов, в 
том числе бесплатно

Земельный участок, ограни-
ченный в обороте

Документ, предусмотренный настоящим переч-
нем, подтверждающий право заявителя на предо-
ставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов

25. Подпункт 20 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду Недропользователь

Земельный участок, 
необходимый для прове-
дения работ, связанных с 
пользованием недрами

Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами, государствен-
ное задание, предусматривающее выполнение ме-
роприятий по государственному геологическому 
изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному) либо их части, 
предусматривающий осуществление соответству-
ющей деятельности (за исключением сведений, 
содержащих государственную тайну)

26. Подпункт 21 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду Резидент особой экономи-

ческой зоны

Земельный участок, рас-
положенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей 
к ней территории

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию 
лица в качестве резидента особой экономи-
ческой зоны

27. Подпункт 21 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Управляющая компания, 
привлеченная для 
выполнения функций по 
созданию за счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местного бюджета, вне-
бюджетных источников 
финансирования объектов 
недвижимости в границах 
особой экономической 
зоны и на прилегающей 
к ней территории и по 
управлению этими и ранее 
созданными объектами 
недвижимости

Земельный участок, рас-
положенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей 
к ней территории

Соглашение об управлении особой экономи-
ческой зоной

28. Подпункт 22 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Лицо, с которым уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение о взаи-
модействии в сфере развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны

Земельный участок, рас-
положенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей 
к ней территории, 
предназначенный для 
строительства объектов 
инфраструктуры этой 
зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере разви-
тия инфраструктуры особой экономической 
зоны

29. Подпункт 23 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Лицо, с которым 
заключено концессионное 
соглашение

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности, 
предусмотренной концес-
сионным соглашением

Концессионное соглашение

30. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6  Кодекса В аренду

Лицо, заключившее дого-
вор об освоении террито-
рии в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

31. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6  Кодекса В аренду

Юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального исполь-
зования

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального исполь-
зования

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования

32. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6  Кодекса В аренду

Юридическое лицо, с 
которым заключен специ-
альный инвестиционный 
контракт

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности, 
предусмотренной специ-
альным инвестиционным 
контрактом

Специальный инвестиционный контракт

33. Подпункт 24 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Лицо, с которым заклю-
чено охотхозяйственное 
соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

34. Подпункт 28 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Резидент зоны терри-
ториального развития, 
включенный в реестр 
резидентов зоны террито-
риального развития

Земельный участок в 
границах зоны территори-
ального развития

Инвестиционная декларация, в составе которой 
представлен инвестиционный проект

35. Подпункт 32 пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса В аренду

Арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового до-
говора аренды земельного 
участка

Земельный участок, ис-
пользуемый на основании 
договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой зе-
мельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

36. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления органами 
государственной власти 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

37. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления органами 
местного самоуправления 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

38. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

Государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности 
государственного или му-
ниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

39. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) поль-
зование

Казенное предприятие
Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности 
казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

40. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления органами 
государственной власти 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

41. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления органами 
местного самоуправления 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

42. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности 
государственного или му-
ниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного)

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

43. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование Казенное предприятие

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности 
казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заявителя 
на предоставление земельного участка в соот-
ветствии с целями использования земельного 
участка

44. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, ко-
торой земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, 
предоставляемый в виде 
служебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт)

45. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование Религиозная организация

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения зданий, 
сооружения религиозного 
или благотворительного 
назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливаю-
щие) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не за-
регистрировано в ЕГРН (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)

46. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация, 
которой на праве безвоз-
мездного пользования 
предоставлены здания, 
сооружения

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения, 
предоставленные 
религиозной организации 
на праве безвозмездного 
пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю

47. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд» 

Земельный участок, 
предназначенный для 
строительства или рекон-
струкции объектов недви-
жимости, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или 
средств местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на стро-
ительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или 
средств местного бюджета

заключен граждан-
ско-правовой договор 
на строительство или 

реконструкцию объектов 
недвижимости, осущест-

вляемые полностью за 
счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 

субъекта Российской 
Федерации или средств 

местного бюджета

48.
Подпункт 10 пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6, подпункт 6 пун-
кта 2 статьи 39.10  Кодекса

В собственность 
за плату, в аренду, 
в безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашивающий 
земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее земельный 
участок для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Земельный участок, пред-
назначенный для инди-
видуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства или осущест-
вления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в случае если фермерское 
хозяйство создано несколькими гражданами (в 
случае осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности)

49. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальном 
образовании и по специ-
альности, которая уста-
новлена законом субъекта 
Российской Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства, расположенный 
в муниципальном образова-
нии, определенном законом 
субъекта Российской 
Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки (либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой договор (контракт)

50. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 
жилого дома

Земельный участок, на 
котором находится слу-
жебное жилое помещение 
в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

51. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование СНТ или ОНТ

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд

Решение общего собрания членов товарище-
ства о приобретении права безвозмездного 
пользования земельным участком, предназна-
ченным для ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд

52. Подпункт 12 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами 
в целях жилищного стро-
ительства

Земельный участок, 
предназначенный для жи-
лищного строительства

Решение о создании некоммерческой 
организации

53. Подпункт 13 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины

Земельный участок, 
расположенный в местах 
традиционного прожи-
вания и традиционной 
хозяйственной деятель-
ности и предназначенный 
для размещения зданий, 
сооружений, необходи-
мых в целях сохранения 
и развития традиционных 
образа жизни, хозяй-
ственной деятельности 
и промыслов коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской 
Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю;Документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина 
к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (при обращении 
гражданина)

54. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» 
или Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны стра-
ны и безопасности госу-
дарства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

Земельный участок, 
необходимый для выпол-
нения работ или оказания 
услуг, предусмотрен-
ных государственным 
контрактом, заключенным 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 29.12.2012 №275-ФЗ 
«О государственном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд»

Государственный контракт

55. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организа-
ция, предусмотренная за-
коном субъекта Российской 
Федерации и созданная 
субъектом Российской 
Федерации в целях 
жилищного строительства 
для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан

Земельный участок, 
предназначенный для жи-
лищного строительства

Решение субъекта Российской Федерации о 
создании некоммерческой организации

56. Подпункт 16 пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право безвозмездно-
го пользования которого на 
земельный участок, нахо-
дящийся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, прекра-
щено в связи с изъятием 
для государственных или 
муниципальных нужд

Земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка, изъя-
того для государственных 
или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании которого 
земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.07.2021 №1501

Перечень документов, которые запрашиваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с приказом Росреестра от 

02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»

№ 
п/п

Основание 
предоставления 

земельного участ-
ка без проведения 

торгов

Вид права, на 
котором осущест-
вляется предостав-
ление земельного 
участка бесплатно 

или за плату

Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок (документы представ-

ляются (направляются) в подлиннике (в копии, 
если документы являются общедоступными) 

либо в копиях, заверяемых должностным лицом 
органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, принимающим заявление о приоб-

ретении прав на земельный участок
1 2 3 4 5 6

1. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Член садоводческого 
некоммерческого 
товарищества (СНТ) или 
огороднического неком-
мерческого товарищества 
(ОНТ)

Садовый земельный участок или огород-
ный земельный участок, образованный 
из земельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земель-
ного участка СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН;
Утвержденный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ и ОНТ

2. Подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении

Земельный участок, на котором располо-
жено здание, сооружение

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположен-

ном на испрашиваемом земельном участке, в 
случае обращения собственника помещени-
я);Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем;
Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - 

ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем

3. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса

В собственность 
за плату

Юридическое лицо, ис-
пользующее земельный 
участок на праве посто-
янного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

4. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.3  Кодекса

В собственность 
за плату

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или 
сельскохозяйственная 
организация, использую-
щие земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности 
и выделенный в счет 
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и выделенный 
в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

5. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.3  Кодекса

В собственность 
за плату

Гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендаторами земельного 
участка, предназна-
ченного для ведения 
сельскохозяйственного 
производства

Земельный участок, предназначенный 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на основании 
договора аренды более трех лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

6. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3  Кодекса

В собственность 
за плату

Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
садоводства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

7. Подпункт 2 
статьи 39.5  
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Религиозная орга-
низация, имеющая в 
собственности здания 
или сооружения религи-
озного или благотвори-
тельного назначения

Земельный участок, на котором 
расположены здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

8. Подпункт 3 
статьи 39.5  
Кодекса

В общую долевую 
собственность 
бесплатно

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления ре-
шением общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

Земельный участок общего назначения, 
расположенный в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд 
(далее - территория садоводства или 
огородничества)

Документ о предоставлении исходного земель-
ного участка СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН;
Утвержденный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

9. Подпункт 4 
статьи 39.5  
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в безвоз-
мездное пользование на 
срок не более чем шесть 
лет для ведения личного 
подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фер-
мерским) хозяйством 
его деятельности на 
территории муници-
пального образования, 
определенного законом 
субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначенный 
для ведения личного подсобного 
хозяйства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности и используемый более 
пяти лет в соответствии с разрешенным 
использованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
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10. Подпункт 5 

статьи 39.5  
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципаль-
ном образовании по 
специальности, которая 
установлена законом 
субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в муниципальном обра-
зовании, определенном законом субъекта 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

11. Подпункт 6 
статьи 39.5  
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Граждане, имеющие трех 
и более детей

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

12. Подпункт 7 
статьи 39.5  
Кодекса

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) неком-
мерческие организации, 
созданные гражданами, 
устанавливаемые феде-
ральным законом

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

13. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом 
или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации

Указ или распоряжение Президента Российской 
Федерации;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

14. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов социаль-
но-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

15. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов

Распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

16. Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов, предназначен-
ных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, 
связи, нефтепроводов, объектов феде-
рального, регионального или местного 
значения

Выписка из документа территориального плани-
рования или выписка из документации по плани-
ровке территории, подтверждающая отнесение 
объекта к объектам федерального, регионального 
или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относя-
щихся к объектам федерального, регионального 
или местного значения);
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

17. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, из которого 
образован испрашивае-
мый земельный участок

Земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

18. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, предоставлен-
ного для комплексного 
освоения территории, из 
которого образован ис-
прашиваемый земельный 
участок

Земельный участок, образованный из 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, предоставленного для 
комплексного освоения территории лицу, 
с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка

Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

19. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок или огород-
ный земельный участок, образованный 
из земельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земель-
ного участка СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН;
Утвержденный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

20. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду со мно-
жественностью 
лиц на стороне 
арендатора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления ре-
шением общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

Ограниченный в обороте земельный уча-
сток общего назначения, расположенный 
в границах территории садоводства или 
огородничества

Документ о предоставлении исходного земель-
ного участка СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН;
Утвержденный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

21. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помещений 
в них и (или) лицо, кото-
рому эти объекты недви-
жимости предоставлены 
на праве хозяйственного 
ведения или в случаях, 
предусмотренных 
статьей 39.20  Кодекса, 
на праве оперативного 
управления

Земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном участке, в 
случае обращения собственника помещения)

22. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса , 
пункт 21 статьи 
3 Федерального 
закона от 
25.10.2001 
№137-ФЗ «О вве-
дении в действие 
Земельного ко-
декса Российской 
Федерации»

В аренду Собственник объекта 
незавершенного строи-
тельства

Земельный участок, на котором 
расположен объект незавершенного 
строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
объекте незавершенного строительства, располо-
женном на испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

23. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо, ис-
пользующее земельный 
участок на праве посто-
янного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

24. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или 
сельскохозяйственная 
организация, использую-
щая земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности 
и выделенный в счет 
земельных долей, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

Земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и выделенный 
в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

25. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии 
застроенной территории

Земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о 
ее развитии

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории;
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

26. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочеред-
ное или внеочередное 
приобретение земельных 
участков

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются федеральным 
законом или законом субъекта Россий-
ской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

27. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
садоводства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

28. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Гражданин или юриди-
ческое лицо, у которого 
изъят для государствен-
ных или муниципальных 
нужд предоставленный 
на праве аренды земель-
ный участок

Земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, предостав-
ленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных 
нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

29. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Религиозная организация Земельный участок, предназначенный 
для осуществления сельскохозяйственно-
го производства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

30. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Казачье общество Земельный участок, предназначенный 
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения и 
развития традиционного образа жизни и 
хозяйствования казачьих обществ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

31. Подпункт 18 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 
собственность земельно-
го участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов, в том 
числе бесплатно

Земельный участок, ограниченный в 
обороте

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

32. Подпункт 19 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 
расположенный за 
границами населенного 
пункта, для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

Земельный участок, предназначенный 
для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения 
огородничества, или земельный участок, 
расположенный за границами населенно-
го пункта, предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

33. Подпункт 20 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Недропользователь Земельный участок, необходимый для 
проведения работ, связанных с пользова-
нием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

34. Подпункт 21 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Резидент особой эконо-
мической зоны

Земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

35. Подпункт 21 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для 
выполнения функций по 
созданию за счет средств 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
местного бюджета, 
внебюджетных источ-
ников финансирования 
объектов недвижимости 
в границах особой 
экономической зоны и 
на прилегающей к ней 
территории и по управле-
нию этими и ранее 
созданными объектами 
недвижимости

Земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

36. Подпункт 22 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, с которым 
уполномоченным Пра-
вительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнитель-
ной власти заключено 
соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны

Земельный участок, расположенный в 
границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, 
предназначенный для строительства 
объектов инфраструктуры этой зоны

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

37. Подпункт 23 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, с которым заклю-
чено концессионное 
соглашение

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

38. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях стро-
ительства и эксплуатации 
наемного дома коммерче-
ского использования

Земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

39. Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального ис-
пользования

Земельный участок, предназначенный 
для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома 
социального использования

Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-

щемся заявителем
40. Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
с которым заключен 
специальный инвестици-
онный контракт

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным 
контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

41. Подпункт 24 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, с которым заклю-
чено охотхозяйственное 
соглашение

Земельный участок, необходимый для 
осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

42. Подпункт 25 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
размещения водохрани-
лища и (или) гидротех-
нического сооружения

Земельный участок, предназначенный 
для размещения водохранилища и (или) 
гидротехнического сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

43. Подпункт 26 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Государственная 
компания "Российские 
автомобильные дороги"

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности Государ-
ственной компании "Российские авто-
мобильные дороги", расположенный в 
границах полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

44. Подпункт 27 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги"

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности открытого 
акционерного общества "Российские 
железные дороги", предназначенный для 
размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

45. Подпункт 28 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Резидент зоны терри-
ториального развития, 
включенный в реестр 
резидентов зоны терри-
ториального развития

Земельный участок в границах зоны 
территориального развития

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

46. Подпункт 29 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, обладающее пра-
вом на добычу (вылов) 
водных биологических 
ресурсов

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной решением о предоставлении 
в пользование водных биологических 
ресурсов, договором о предоставлении 
рыбопромыслового участка, договором 
пользования водными биологическими 
ресурсами

Решение о предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов либо договор о 
предоставлении рыбопромыслового участка, либо 
договор пользования водными биологическими 
ресурсами;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

47. Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Лицо, осуществляющее 
товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной договором пользования 
рыбоводным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)

Договор пользования рыбоводным участком;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

48. Подпункт 30 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Юридическое лицо, 
осуществляющее 
размещение ядерных 
установок, радиацион-
ных источников, пунктов 
хранения ядерных 
материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

Земельный участок, предназначенный 
для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов

Решение Правительства Российской Федерации 
о сооружении ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов и о месте 
их размещения;

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

49. Подпункт 31 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 
участка, предназна-
ченного для ведения 
сельскохозяйственного 
производства

Земельный участок, предназначенный 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на основании 
договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

50. Подпункт 32 
пункта 2 статьи 
39.6  Кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового 
договора аренды земель-
ного участка

Земельный участок, используемый на 
основании договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

51. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, необходимый для 
осуществления органами государствен-
ной власти своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

52. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, необходимый для 
осуществления органами местного 
самоуправления своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

53. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

54. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.9  Кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

55. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, необходимый для 
осуществления органами государствен-
ной власти своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

56. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, необходимый для 
осуществления органами местного 
самоуправления своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

57. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Государственное или му-
ниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

58. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 
предприятия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

59. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, 
которой земельный 
участок предоставлен на 
праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

60. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный 
для размещения зданий, сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке (не требу-
ется в случае строительства здания, сооружения);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

61. Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организа-
ция, которой на праве 
безвозмездного поль-
зования предоставлены 
здания, сооружения

Земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения, предоставлен-
ные религиозной организации на праве 
безвозмездного пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке (не требу-
ется в случае строительства здания, сооружения);
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

62. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд» заключен 
гражданско-правовой 
договор на строительство 
или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые пол-
ностью за счет средств 
федерального бюджета, 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или средств 
местного бюджета

Земельный участок, предназначенный 
для строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, осущест-
вляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или 
средств местного бюджета

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем
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63. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6, подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В собственность 
за плату, в аренду, 
в безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйством его деятель-
ности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 
испрашивающее 
земельный участок 
для осуществления 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного под-
собного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

64. Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальном 
образовании и по 
специальности, которая 
установлена законом 
субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный 
в муниципальном образовании, опре-
деленном законом субъекта Российской 
Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

65. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, которому 
предоставлено служеб-
ное жилое помещение в 
виде жилого дома

Земельный участок, на котором находит-
ся служебное жилое помещение в виде 
жилого дома

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

66. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сельскохозяйствен-
ной деятельности (в том 
числе пчеловодства) для 
собственных нужд

Лесной участок Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

67. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин или юридиче-
ское лицо, испрашиваю-
щее земельный участок 
для сельскохозяйствен-
ного, охотхозяйственно-
го, лесохозяйственного 
и иного использования, 
не предусматривающего 
строительства зданий, 
сооружений

Земельный участок, включенный 
в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используе-
мых для указанных нужд

Утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не использу-
емых для указанных нужд;
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем;

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предприни-
мателе, являющемся заявителем

68. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Земельный участок, предназначенный 
для ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
69. Подпункт 12 

пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами в целях жилищного 
строительства

Земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

70. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к ко-
ренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 
общины

Земельный участок, расположенный в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
и предназначенный для размещения 
зданий, сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке (не требу-
ется в случае строительства здания, сооружения);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

71. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» 
или Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение 
работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны 
страны и безопасности го-
сударства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

Земельный участок, необходимый для 
выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» или Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

72. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая органи-
зация, предусмотренная 
законом субъекта 
Российской Федерации 
и созданная субъектом 
Российской Федерации в 
целях жилищного строи-
тельства для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 
граждан

Земельный участок, предназначенный 
для жилищного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

73. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.10  Кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право безвоз-
мездного пользования 
которого на земельный 
участок, находящийся 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, прекращено 
в связи с изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый 
взамен земельного участка, изъятого для 
государственных или муниципальных 
нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Когалымского одномандатного избирательного округа № 12

628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, тел. 2-58-86, 2-12-65

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2021 года                  № 11
18 час. 10 мин.

О регистрации Лосевой Инны Вениаминовны кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандатному изби-

рательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения Лосевой Инны Вениаминовны кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седь-

мого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со ста-
тьей 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Когалымского одномандатного избира-
тельного округа № 12 по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лосеву Инну Вениаминовну, 1956 года рождения, проживающую в городе Когалыме Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию, члена Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую Тюменским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандатному из-
бирательному округу № 12.

2. Выдать Лосевой И.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Избира-

тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.

Н.А.Еремина, председатель окружной избирательной комиссии № 12.
Н.В.Дунина, секретарь окружной избирательной комиссии № 12.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Когалымского одномандатного избирательного округа № 12

628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, тел. 2-58-86, 2-12-65

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2021 года                  № 12
18 час. 15 мин.

О регистрации Абдуразакова Жалауддина Загидиновича кандидатом в депу-
таты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одноман-

датному избирательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения Абдуразакова Жалауддина Загидиновича кандидатом в депутаты Тюменской областной 

Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответ-
ствии со статьей 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Когалымского одномандат-
ного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Абдуразакова Жалауддина Загидиновича, 1959 года рождения, проживающего в городе Покачи Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва Езерского Николая Николаевича по работе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на постоянной основе (с местом 
работы г. Покачи), члена КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, выдвинутого ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в составе списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому од-
номандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Абдуразакову Ж.З. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Избира-

тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.
Н.А.Еремина, председатель окружной избирательной комиссии № 12.

Н.В.Дунина, секретарь окружной избирательной комиссии № 12.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Когалымского одномандатного избирательного округа № 12

628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, тел. 2-58-86, 2-12-65

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2021 года                  № 13
18 час. 20 мин.

О регистрации Вершинина Ивана Сергеевича кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандатному изби-

рательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения Вершинина Ивана Сергеевича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седь-

мого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со ста-
тьей 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Когалымского одномандатного избира-
тельного округа № 12 по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Вершинина Ивана Сергеевича, 1987 года рождения, проживающего в городе Салехарде Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, заместителя Главы Администрации города по культуре, молодежной политике и спорту Администрации муниципального 
образования город Салехард, члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого Тюменским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрированного в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Когалым-
скому одномандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Вершинину И.С. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Избира-

тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.
Н.А.Еремина, председатель окружной избирательной комиссии № 12.

Н.В.Дунина, секретарь окружной избирательной комиссии № 12.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Когалымского одномандатного избирательного округа № 12

628481, Тюменская область, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, тел. 2-58-86, 2-12-65

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2021 года                  № 14
12 час. 10 мин.

О регистрации Портнова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения Портнова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии 
со статьей 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Когалымского одномандатного из-
бирательного округа № 12 по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Портнова Александра Сергеевича, 1981 года рождения, проживающего в городе Лангепасе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда в подразделении Цех добычи нефти и 
газа № 9 Территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Когалымскому одномандат-
ному избирательному округу № 12.

2. Выдать Портнову А.С. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Избира-

тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на странице ТИК г.Когалыма.
Н.А.Еремина, председатель окружной избирательной комиссии № 12.

Н.В.Дунина, секретарь окружной избирательной комиссии № 12.

Об установлении публичного сервитута для размещения инженер-
ных сетей (сети теплоснабжения) к объекту: «Футбольный манеж в г. 

Когалыме»

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1463

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной от-
ветственностью «Спортивно-культурный комплекс» об установлении публичного сервитута в целях размещения инженерных сетей (сети 
теплоснабжения) к объекту: «Футбольный манеж в г. Когалыме»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 3 года в целях размещения инженерных сетей (сети теплоснабжения) к объекту: «Футболь-
ный манеж в г. Когалыме» в отношении земельных участков Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, кадастровые но-
мера земельных участков: 86:17:0011701:1920, 86:17:0011701:681, 86:17:0000000:86 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) внести сведения об установлении публич-
ного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2021 №1463
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 Зона публичного сервитута «Инженерные сети (теплоснабжение) к объекту: 
«Футбольный манеж в г. Когалыме» (наименование объекта, местоположение 

границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади 
(P ± ∆P), м²  662 ± 3 

3 Иные характеристики объекта

1. Приложение к ходатайству об установлении публичного сервитута на ос-
новании п.п.1 п.5, п.7 ст.39.41 Земельного кодекса 
2. Ограничения использования и установления публичного сервитута пред-
усмотрены в соответствии с гражданским законодательством 
3. «Инженерные сети (теплоснабжение) к объекту: «Футбольный манеж в 
г. Когалыме»

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК86_Зона_3
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки

Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной 

точки (Mt), м
X Y

1 2 3 4 5
1 1097601.98 3625532.89 Аналитический метод 0.1
2 1097599.34 3625530.15 Аналитический метод 0.1
3 1097601.9 3625527.62 Аналитический метод 0.1
4 1097618.28 3625500.73 Аналитический метод 0.1
5 1097634.55 3625510.25 Аналитический метод 0.1
6 1097639.27 3625502.48 Аналитический метод 0.1
7 1097691.46 3625521.24 Аналитический метод 0.1
8 1097744.52 3625540.32 Аналитический метод 0.1
9 1097746.37 3625542.90 Аналитический метод 0.1
10 1097745.29 3625544.64 Аналитический метод 0.1
11 1097690.29 3625524.86 Аналитический метод 0.1
12 1097640.91 3625507.10 Аналитический метод 0.1
13 1097635.86 3625515.42 Аналитический метод 0.1
14 1097619.59 3625505.90 Аналитический метод 0.1
15 1097605.01 3625529.97 Аналитический метод 0.1
1 1097601.98 3625532.89 Аналитический метод 0.1

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных 
точек части границы

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки

Средняя квадратическая погреш-
ность положения  характерной 

точки (Mt),мX Y
1 2 3 4 5
- - - - -

Раздел 3
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíиöиïалüíоå êаçåííоå ó÷ðåæдåíиå Àдìиíиñòðаöия гоðода Êогалûìа (628481, 
Òюìåíñêая оáлаñòü, Õаíòû-Ìаíñиéñêиé аâòоíоìíûé оêðóг - Þгðа, г. Êогалûì, óл. Äðóæáû Íаðодоâ, д. 7).

Ãаçåòа çаðåгиñòðиðоâаíа Óïðаâлåíиåì Ôåдåðалüíоé ñлóæáû ïо íадçоðó â ñôåðå ñâяçи, иíôоðìаöиоííûõ 
òåõíологиé и ìаññоâûõ êоììóíиêаöиé ïо Òюìåíñêоé оáлаñòи, ÕÌÀÎ - Þгðå и ßÍÀÎ 13 ìаðòа 2014 года. 
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Àдðåñ ðåдаêöии и иçдаòåля: 628485, Òюìåíñêая оáлаñòü, ÕÌÀÎ-Þгðа,
г. Êогалûì, óл. Ìолодåæíая, 3, оôиñ 1. Êоíòаêòíûå òåлåôоíû и адðåñа ýлåêòðоííоé ïо÷òû:

ïðиåìíая - 5-03-55 (ôаêñ), глаâíûé ðåдаêòоð - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
оòдåл ðåêлаìû - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Çàêàç 1519-1523. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.Îòïå÷аòаíо: ÎÎÎ «Êогалûìñêая гоðодñêая òиïогðаôия» (628483, г. Êогалûì, ïðоñïåêò Íåôòяíиêоâ, 1À/2)

Об установлении публичного сервитута для размещения инженерных 
сетей (сети связи) к объекту: «Футбольный манеж в г. Когалыме»

От 19 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1464

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК86_Зона_3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат характерной 
точки

Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной 

точки (Mt), м
X Y

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК86_Зона_3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных 
точек части границы

Существующие координаты, 
м 

Измененные (уточненные) 
координаты, м  Метод определения координат характерной 

точки
Средняя квадратическая погреш-

ность положения  характерной 
точки (Mt),мX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение характерных 

точек части границы
Существующие координаты, 

м 
Измененные (уточненные) 

координаты, м  Метод определения координат характерной 
точки

Средняя квадратическая погреш-
ность положения  характерной 

точки (Mt),мX Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной от-
ветственностью «Спортивно-культурный комплекс» об установлении публичного сервитута в целях размещения инженерных сетей (сети 
связи) к объекту: «Футбольный манеж в г. Когалыме»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 3 года в целях размещения инженерных сетей (сети связи) к объекту: «Футбольный ма-
неж в г. Когалыме» в отношении земельных участков Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, кадастровые номера 
земельных участков: 86:17:0011701:682, 86:17:0011701:681, 86:17:0011701:675, 86:17:0011701:702, 86:17:0000000:104, 86:17:0000000:86 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) внести сведения об установлении публич-
ного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2021 №1464
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 Зона публичного сервитута «Инженерные сети (связи) к объекту: «Футболь-
ный манеж в г. Когалыме» (наименование объекта, местоположение границ ко-

торого описано (далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади 
(P ± ∆P), м²

 1220 ± 8 

3 Иные характеристики объекта

1. Приложение к ходатайству об установлении публичного сервитута на ос-
новании п.п.1 п.5, п.7 ст.39.41 Земельного кодекса 
2. Ограничения использования и установления публичного сервитута пред-
усмотрены в соответствии с гражданским законодательством 
3. «Инженерные сети (связь) к объекту: «Футбольный манеж в г. Когалыме»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК86_Зона_3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения харак-

терной точки (Mt), м
X Y

1 2 3 4 5

1 1097402.46 3625402.28 Аналитический метод 0,1

2 1097426.97 3625372.69 Аналитический метод 0,1

3 1097437.49 3625381.24 Аналитический метод 0,1

4 1097495.27 3625441.25 Аналитический метод 0,1

5 1097509.82 3625454.21 Аналитический метод 0,1

6 1097524.25 3625462.91 Аналитический метод 0,1

7 1097659.92 3625512.38 Аналитический метод 0,1

8 1097703.76 3625528.30 Аналитический метод 0,1

9 1097743.81 3625542.84 Аналитический метод 0,1

10 1097744.16 3625542.23 Аналитический метод 0,1

11 1097747.34 3625543.30 Аналитический метод 0,1

12 1097745.31 625546.58 Аналитический метод 0,1

13 1097702.74 3625531.12 Аналитический метод 0,1

14 1097660.22 3625515.68 Аналитический метод 0,1

15 1097523.23 3625465.73 Аналитический метод 0,1

16 1097508.02 3625456.63 Аналитический метод 0,1

17 1097493.19 3625443.42 Аналитический метод 0,1

18 1097435.45 3625383.45 Аналитический метод 0,1

19 1097427.39 3625376.89 Аналитический метод 0,1

20 1097404.78 3625404.20 Аналитический метод 0,1

1 1097402.46 3625402.28 Аналитический метод 0,1

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характер-
ных точек части границы

Координаты, м Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя квадратическая по-
грешность положения  характер-

ной точки (Mt),мX Y

1 2 3 4 5

- - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК86_Зона_3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характер-
ных точек части границы

Существующие координаты, 
м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м  Метод определения координат харак-

терной точки
Средняя квадратическая по-

грешность положения  характер-
ной точки (Mt),м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характер-
ных точек части границы

Существующие координаты, 
м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м  Метод определения координат харак-

терной точки
Средняя квадратическая по-

грешность положения  характер-
ной точки (Mt),м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -


