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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 29.08.2011 №2136

От 12 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1552

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лым от 16.07.2012 №1729

От 13 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1562

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лым от 25.12.2019 №2838

От 13 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1563

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.09.2021 №608-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 
23.09.2014 №456-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.08.2011 №2136 «Об утверждении порядка оказания поддержки лицам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, пунктах 1-3 постановления слово «лицам» заменить словом «гражданам»;
1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) обеспечить реализацию 

предоставления поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма».
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоя-

щего постановления произвести за счёт средств бюджета города Когалыма, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Соци-
альное и демографическое развитие города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904.

4. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юридиче-
ское управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение 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-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2022 №1552

ПОРЯДОК
 оказания поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин го-

рода Когалыма»
1. Общие положения
1.1. Порядок оказания поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» (далее - Порядок) определяет 

условия предоставления следующих мер поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма»:
- ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма;
- оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на террито-

рии города Когалыма. 
1.2. Меры поддержки оказываются гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» (далее - Почетные граждане), 

имеющим регистрацию по месту жительства в городе Когалыме. 
1.3. Расходы на осуществление мероприятий по оказанию поддержки Почетным гражданам осуществляется за счёт средств бюджета го-

рода Когалыма в рамках реализации муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма», утверждённой 
постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904.

2. Механизм предоставления ежегодного материального вознаграждения
 ко Дню города Когалыма 
2.1. Почетным гражданам производится выплата ежегодного материального вознаграждения ко Дню города Когалыма один раз в год в раз-

мере 115 500 рублей (в т.ч. НДФЛ), которая утверждается распоряжением Администрации города Когалыма.
2.2. Меры поддержки Почетным гражданам предоставляются на основании документов:
2.2.1. копии решения Думы города Когалыма «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Когалыма»;
2.2.2. копии удостоверения «Почетный гражданин города Когалыма» (предоставляется Почетными гражданами);
2.2.3. копии документа, удостоверяющего личность (предоставляется Почетными гражданами);
2.2.4. выписки из домовой книги и справки о регистрации по месту жительства гражданина (предоставляется ООО «Единый расчётно-инфор-

мационный центр» города Когалым по запросу отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма);
2.2.5. справки о банковских реквизитах, открытых Почетными гражданами в кредитном учреждении (предоставляется Почетными гражда-

нами в отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма).
2.3. Документы, указанные в подпунктах 2.2.3 - 2.2.5, предоставляются ежегодно в срок не позднее 15 июля очередного финансового года.
2.4. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма ежегодно до 1 августа разрабатывает 

проект распоряжения Администрации города Когалыма «О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин города Когалыма».

2.5. Перечисление ежегодного материального вознаграждения ко Дню города Когалыма на счета, открытые Почетными гражданами в кре-
дитных организациях, ежегодно до 15 августа осуществляется на основании распоряжения Администрации города Когалыма «О предоставле-
нии мер поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма».

 3. Механизм предоставления оплаты услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памят-

ника (надгробия) на территории города Когалыма
3.1. В случае смерти Почетного гражданина, родственникам умершего оказывается материальная помощь в виде оплаты услуг по погре-

бению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма не бо-
лее ста тысяч рублей.

3.2. Оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на терри-
тории города Когалыма предоставляется на основании заявления родственника умершего Почетного гражданина в Администрацию города Ко-
галыма по форме согласно приложению к Порядку.

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о смерти Почетного гражданина;
- копия паспорта заявителя;
- копия документа, подтверждающего родство с Почетным гражданином;
- копия документа, подтверждающего номер счета заявителя, открытого в кредитном учреждении;
- документы, подтверждающие произведённые расходы (кассовые чеки, товарные чеки, корешки кассовых приходных ордеров и другие).
3.4. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма направляет документы, указанные в 

пункте 3.3., в муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» для проверки 
первичных документов и принятия к учёту суммы выплаты услуги по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изготовлению и уста-
новке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма (далее - сумма выплаты), на основании которой разрабатывает проект рас-
поряжения Администрации города Когалыма «О предоставлении оплаты услуг по погребению Почетного гражданина города Когалыма, изго-
товлению и установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма» (далее - распоряжение Администрации города Когалыма).

3.5. Оплата суммы выплаты на счета, открытые родственниками в кредитных организациях, осуществляется на основании распоряжения 
Администрации города Когалыма.

Приложение к Порядку оказания поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Когалыма»

Главе города Когалыма 
от _______________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________

(почтовый адрес)
_________________________________

(телефон, электронная почта (последнее -
при наличии))

Заявление
от родственника умершего Почетного гражданина

Я ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родственника)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, когда и кем выдан)

приходился ____________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

умершему «__» ____ ___г. ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего Почетного гражданина)

В связи со смертью Почетного гражданина _________________________ _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

прошу предоставить социальную поддержку в виде компенсации расходов по погребению, изготовлению   и   установке памятника (надгро-
бия) в сумме _________________________________________________________________________________________________________ руб.

Перечислить её в ______________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

на счёт____________________________________________________________________________________________________________________
(номер лицевого счёта)

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

«____» ________________ 20___ г.
___________________        ___________________________________________
(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1729 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий на поддержку сельского хозяйства» (далее – административный регла-
мент) внести следующие изменения:

1.1. в разделе 2 административного регламента:
1.1.1. пункт 25 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.1.2. после пункта 38 дополнить наименованием и пунктом 39 следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
39. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным регламентом не предусмотрены.»;
1.2. раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям за-

явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обра-
тились, не предусмотрены.»;

1.3. пункты 39 - 65 административного регламента считать пунктами 40 - 67 соответственно.
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) направить 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2019 №2838 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее -адми-



220 июля 2022 года ¹55 (1363)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 №2906

От 13 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Когалыма 

От 13 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1564

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

нистративный регламент) внести следующие изменения:
1.1. в разделе 2 административного регламента:
1.1.1. пункт 21 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.1.2. после пункта 34 дополнить наименованием и пунктом 35 следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
35. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным регламентом не предусмотрены.»;
1.2. раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям за-

явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обра-
тились, не предусмотрены.»;

1.3. пункты 35 - 62 административного регламента считать пунктами 36 - 64 соответственно.
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) направить 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Когалыма, учи-
тывая заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма от 11.07.2022:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Э.Н.Голубцов) разме-

стить актуализированную схему теплоснабжения города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в течение 15 календарных дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2021 №1314 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения го-
рода Когалыма» признать утратившим силу.

4. Опубликовать в газете «Когалымский вестник» настоящее постановление и сведения о размещении актуализированной схемы теплоснаб-
жения города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма, курирующего сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма от 
22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма» (далее - МУ «УКС г.Ко-
галыма»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ 
«ЕДДС г.Когалыма»);
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ). »;

1.1.2. строку «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.»;
1.1.3. строку «Подпрограммы» паспорта Программы дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта.»;
1.1.4. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финанси-
рования

Всего Расходы по годам (тыс.рублей)

2022 2023 2024 2025 2026

всего 1 227 176,30 323 093,00 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

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

бюджет автономного 
округа

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

местный бюджет 1 204 668,20 300 584,90 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

иные источники финан-
сирования

22 508,10 22 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

1.1.5. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.1.7. Таблицу 6 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.1-1.2.3, 1.2.5 пункта 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 22.03.2022 №676 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) направить в 

юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для даль-
нейшего 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 Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.07.2022 №1565
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной про-
граммы

Ответствен-
ный испол-
нитель/   со-
исполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год 2026 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»

Процессная часть

1.1.

Основное мероприятие 
«Организация пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом 
общего пользования по 

городским маршрутам» (I)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 105 666,00 21 364,40 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 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 105 666,00 21 364,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные источники 
финансиро-
вания

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

Итого по подпрограмме №1

всего 105 666,00 21 364,40 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 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 105 666,00 21 364,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №1

всего 105 666,00 21 364,40 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 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 105 666,00 21 364,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40 21 075,40

иные вне-
бюджетные 
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»

Процессная часть

2.1.

Основное мероприятие 
«Строительство, рекон-
струкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего  
пользования местного 

значения» (II, 1, 2)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 142 382,20 59 035,80 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 132 382,20 49 035,80 41 673,20 41 673,20 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Ремонт, в том числе капи-
тальный  автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения (в 
том числе проезды и 
устройство ливневой 

канализации) 

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 123 777,90 41 209,30 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 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 123 777,90 41 209,30 41 284,30 41 284,30 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.2.

Проведение лабораторных 
исследований материалов, 
применяемых при ремон-
те автомобильных дорог, 
в том числе проведение 

инженерно-геодезических 
измерений

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 
автономного 
округа

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 вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.3.
Реконструкция развязки 

Восточная (проспект 
Нефтяников, улица 

Ноябрьская)

Всего

всего 4 774,50 4 774,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 4 774,50 4 774,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 4 699,50 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

ОАиГ

всего 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.1.4.

Ремонт, в том числе 
капитальный, объекта 

«Путепровод на км 0+468 
автодороги Повховское 
шоссе в городе Кога-

лыме»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 12 663,10 12 663,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 2 663,10 2 663,10 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Основное мероприятие 
«Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 

общего пользования мест-
ного значения»  (3)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 24 763,40 19 196,30 5 567,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 24 763,40 19 196,30 5 567,10 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.1.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 

по переулку Волжский в 
городе Когалыме

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 4 428,40 4 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 4 428,40 4 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.2.

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной дороги по 
проспекту Нефтяников от 
улицы Олимпийской до 

улицы Береговая в городе 
Когалыме (этап-5, шифр 

проекта: 2021-4-ПЗ)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 6 175,70 6 175,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 6 175,70 6 175,70 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.2.3.

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной дороги по 
проспекту Нефтяников 
в городе Когалыме (от 
улицы Ноябрьская до 

путепровода) 

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 5 567,10 0,00 5 567,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 5 567,10 0,00 5 567,10 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.4.

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной дороги по 
улице Повховское шоссе в 

городе Когалыме

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 8 592,20 8 592,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 8 592,20 8 592,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.

Основное мероприятие 
«Обеспечение функцио-
нирования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения»  (4, 5, 6, 7)

МБУ «КСАТ»

всего 914 372,30 197 240,20 185 612,20 183 580,80 173 969,55 173 969,55

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 914 372,30 197 240,20 185 612,20 183 580,80 173 969,55 173 969,55

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.1.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

местного значения в гра-
ницах города Когалыма, 
в том числе нанесение и 

восстановление дорожной 
разметки на проезжей 

части улиц города

МБУ «КСАТ»

всего 878 822,00 185 898,60 179 383,40 177 421,10 168 059,45 168 059,45

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 878 822,00 185 898,60 179 383,40 177 421,10 168 059,45 168 059,45

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.1.1.

Выполнение муниципаль-
ной работы «Выполнение 

работ в области 
использования автомо-

бильных дорог»

МБУ «КСАТ»

всего 827 450,40 169 751,90 163 829,20 164 623,10 164 623,10 164 623,10

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 827 450,40 169 751,90 163 829,20 164 623,10 164 623,10 164 623,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.1.2.

Приобретение 
специализированной 

техники для выполнения 
муниципальной работы 
«Выполнение работ в 

области использования 
автомобильных дорог» 

(в том числе на условиях 
лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 51 371,60 16 146,70 15 554,20 12 798,00 3 436,35 3 436,35

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.2.

Техническое обслужива-
ние электрооборудования 
светофорных объектов (в 
том числе обеспечение 

электроэнергией) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 29 458,90 5 849,40 5 879,20 5 910,10 5 910,10 5 910,10

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.3.
Приобретение, монтаж, 
ремонт и техническое 

обслуживание информа-
ционных табло 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 1 848,80 1 249,60 349,60 249,60 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 1 848,80 1 249,60 349,60 249,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

2.3.4.
Обустройство и модер-
низация светофорных 

объектов 
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 4 242,60 4 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по подпрограмме №2

всего 1 081 517,90 275 472,30 232 852,50 225 254,00 173 969,55 173 969,55

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 1 071 517,90 265 472,30 232 852,50 225 254,00 173 969,55 173 969,55

иные вне-
бюджетные 
источники

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №2

всего 1 081 517,90 275 472,30 232 852,50 225 254,00 173 969,55 173 969,55

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 1 071 517,90 265 472,30 232 852,50 225 254,00 173 969,55 173 969,55

иные вне-
бюджетные 
источники

10 000,00 10 000,00 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»

Процессная часть

3.1.

Основное мероприятие 
«Внедрение автомати-
зированных и роботи-

зированных технологий 
организации дорожного 
движения и контроля за 
соблюдением правил до-
рожного движения»  (8)

МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 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 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.1.
Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 

системы фотовидео-
фиксации

МКУ «ЕДДС г. 
Когалыма»

всего 22 343,40 8 607,30 6 863,50 6 872,60 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 22 343,40 8 607,30 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

3.1.2.

Перенос кабелей системы 
автоматической фотови-
деофиксации нарушений 
правил дорожного дви-

жения города Когалыма в 
подземную канализацию

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 5 140,90 5 140,90 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 5 140,90 5 140,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Итого по подпрограмме №3

всего 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 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 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №3

всего 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 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 27 484,30 13 748,20 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Задача №5. Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма 4. «Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта»

Процессная часть

4.1.

Развитие современной 
транспортной системы, 

обеспечивающей 
повышение доступности 
и безопасности услуг на 
объектах транспортной 
инфраструктуры  (10)

КУМИ

всего 12 508,10 12 508,10 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 вне-
бюджетные 
источники

12 508,10 12 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.
Субсидии на финансовое 

обеспечение затрат 
организациям воздушного 

транспорта
КУМИ

всего 12 508,10 12 508,10 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 вне-
бюджетные 
источники

12 508,10 12 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме №4

всего 12 508,10 12 508,10 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 вне-
бюджетные 
источники

12 508,10 12 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Процессная часть подпрограммы №4

всего 12 508,10 12 508,10 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 вне-
бюджетные 
источники

12 508,10 12 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Процессная часть в целом по муниципальной программе:

всего 1 227 176,30 323 093,00 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

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 1 204 668,20 300 584,90 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

иные вне-
бюджетные 
источники

22 508,10 22 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 1 227 176,30 323 093,00 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

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 1 204 668,20 300 584,90 260 791,40 253 202,00 195 044,95 195 044,95

иные вне-
бюджетные 
источники

22 508,10 22 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 29 537,90 23 970,80 5 567,10 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 29 537,90 23 970,80 5 567,10 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Прочие расходы

всего 1 197 638,40 299 122,20 255 224,30 253 202,00 195 044,95 195 044,95

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 1 175 130,30 276 614,10 255 224,30 253 202,00 195 044,95 195 044,95

иные вне-
бюджетные 
источники

22 508,10 22 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                             (МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 141 216,30 32 706,00 27 304,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

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 141 216,30 32 706,00 27 304,20 27 235,10 26 985,50 26 985,50

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

всего 878 822,00 185 898,60 179 383,40 177 421,10 168 059,45 168 059,45

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 878 822,00 185 898,60 179 383,40 177 421,10 168 059,45 168 059,45

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального недвижимого имущества города Когалыма

От 15  июля  2022 г.                                                                                                                                            №1571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 26.12.2017 №2827

От 15 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1568

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г. Когалыма»)

всего 172 211,50 83 298,00 47 240,30 41 673,20 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 162 211,50 73 298,00 47 240,30 41 673,20 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 
(МКУ «ЕДДС г. Когалыма»)

всего 22 343,40 8 607,30 6 863,50 6 872,60 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 22 343,40 8 607,30 6 863,50 6 872,60 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 4 
(ОАиГ)

всего 75,00 75,00 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 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Соисполнитель 5 
(КУМИ)

всего 12 508,10 12 508,10 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 вне-
бюджетные 
источники

12 508,10 12 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.07.2022 №1565
Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структур-
ного элемента (основно-

го мероприятия)

Направления расходов 
структурного элемента 

(основного мероприятия)
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 пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом 
общего пользования по 
городским маршрутам

Организация пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом общего 
пользования по городским 
маршрутам

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об органи-
зации 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, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего  
пользования местного 
значения

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего  пользования 
местного значения 

 -

2.2.

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

-

2.3.

Обеспечение функцио-
нирования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Обеспечение функциониро-
вания 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 автоматизи-
рованных и роботизи-
рованных технологий 
организации дорожного 
движения и контроля 
за соблюдением правил 
дорожного движения

Обеспечение развития 
систем видеонаблюдения с 
целью повышения безопас-
ности дорожного движения 
и информирования владель-
цев транспортных средств

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №636-п «О мерах по 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Современная транспортная система».

Задача №5. Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы и повышения комплексной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры»

4.1.

Развитие современной 
транспортной системы, 
обеспечивающей 
повышение доступности 
и безопасности услуг на 
объектах транспортной 
инфраструктуры

Предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение 
затрат организациям воз-
душного транспорта

1. Постановление Правительства РФ от 5.10.2020 №1605 «Об утверждении 
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической 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».

Приложение 3к постановлению Администрации города Когалыма от 13.07.2022 №1565
Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование показателя

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания действия 
муниципальной программы

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям (км., проект) 1

2,69 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

0 1 0 0 0 0 1

2

Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате реконструкции автомо-
бильных дорог (комплект проектно-сметной 
документации) 2

0 1 0 0 0 0 1

3
Обеспечение  автомобильных дорог города 
Когалыма  сетями наружного освещения 
(км/трасса) 3

1,024 3,841 0,758 0 0 0 4,599

4 Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (км.) 4 91,733 93,998 93,998 93,998 93,998 93,998 93,998

5 Обеспечение стабильности работы светофор-
ных объектов (шт.) 5 38 38 38 38 38 38 38

6
Обеспечение остановочных павильонов 
информационными табло (приобретение, 
монтаж, ремонт и техническое обслуживание) 
(шт.) 6

33 56 0 0 0 0 56

7 Модернизация светофорных объектов 
(объект) 7 7 1 0 0 0 0 1

8
Обеспечение технического и эксплуатаци-
онного обслуживания программно-техниче-
ского измерительного комплекса «Одиссей» 
(комплексы), (шт.) 8

14 18 18 18 18 18 18

9

Выполнение работ по переносу кабелей 
системы автоматической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения 
города Когалыма в подземную канализацию 
(количество участков улично-дорожной 
сети) 9

- 1 0 0 0 0 1

10
Улучшение технических характеристик, 
поддержание эксплуатационного ресурса объ-
ектов транспортной инфраструктуры (ед.) 10

- 1 0 0 0 0 1

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Показатель имеет фактический объем;       
4 В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма». 
 

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с технической ошибкой: 
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 
(далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1.3 Выплаты за выслугу лет к должностному окладу (оклад) устанавливаются всем работникам казенного учреждения в размере:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15%;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 30%.».
Стаж работы устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных (муниципальных) учреждениях, 

органах местного самоуправления и в иных учреждениях бюджетной сферы смежных профессий, или в других организациях на аналогичных 
должностях независимо от территориальной принадлежности.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.

Назначение выплаты за выслугу лет устанавливается работнику локальным нормативным актом учреждения.».
2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма  от 29.06.2022 №1483 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2827 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 29.06.2022.
4. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию 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.

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждённого ре-
шением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города 
Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании протокола заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 11.07.2022 №11-2022, учитывая выписки из отчёта об оценке ры-
ночной стоимости помещения 1 от 27.06.2022 №132Н-22, помещения 2 от 27.06.2022 №133Н-22, земельного участка от 27.06.2022 №131ЗУ-22, 
подготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010102:3119 (реестровый номер 008397/1), общей площадью 336,8 кв.м., располо-

женное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4, пом.1, год ввода в эксплуатацию 1988;
1.1.2. нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010102:3120 (реестровый номер 008397/2), общей площадью 1 184,3 кв.м., распо-

ложенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4, пом. 2, год ввода в эксплуатацию 1988;
1.1.3. земельный участок с кадастровым номером 86:17:0010102:14 (реестровый номер 052921), общей площадью 1 236 кв.м., местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автоном-
ный округ - Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа объекта одним лотом на аукционе в электронной форме.
1.3. Форма подачи предложений о цене объекта - открытая.
1.4. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 20 321 600 (двадцать миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 

00 копеек в том числе:
- нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010102:3119 (реестровый номер 008397/1), общей площадью 336,8 кв.м., располо-

женного по адресу: город Когалым, улица Молодёжная, д.10/4, пом.1 - 4 018 000 (четыре миллиона восемнадцать тысячи) рублей 00 копеек ру-
блей, (сумма НДС составляет 20% 669 666,00 рубля);

- нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010102:3120 (реестровый номер 008397/2), общей площадью 1 184,3 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4, пом.2 - 10 311 600 (десять мил-
лионов триста одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% (сумма НДС составляет                    1 718 600,00 рублей);

- земельного участка с кадастровым номером 86:17:0010102:14 (реестровый номер 052921), общей площадью 1 236 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ 
- Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4 - 5 992 000 (пять миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

1.5. Задаток объекта - 20% от начальной цены объекта составляет -                 4 064 320 (четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи три-
ста двадцать рублей, 00 копеек),

1.6. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет -   1 016 080 (один миллион шестнадцать тысяч восемьдесят) ру-
блей, 00 копеек.

2. Провести аукцион по продаже объекта с учетом наличия арендаторов нежилых помещений, с которыми заключены договоры аренды со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в электрон-
ной форме по продаже объекта.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (new.www.torgi.gov.ru), на уни-
версальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в газете «Когалымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1571

Список арендаторов,
находящихся в нежилых помещениях, расположенных по адресу:

город Когалым, улица Молодежная, дом 10/4

№ 
п/п Наименование арендатора Срок аренды Арендуемое имущество Площадь кв.м. Цель использования нежилых 

помещений

1 ООО МКК «За15минут» с 01.06.2022г. по 
30.04.2023г.

Нежилое помещение №38 
на 1 этаже 9,1

Для оказания услуг по 
консультированию по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управлению, предоставление 
займов 

2 ИП Артикбоев Салохуддин Мухи-
динович

с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №31 
на 1 этаже 8,3 Для оказания услуг по ремонту 

обуви

3 ИП Ясинский Павел Юльянович с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №30 
на 1 этаже 4,8 Для деятельности часовой 

мастерской 

4 ИП Тишкин Олег Николаевич с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №3 
на 1 этаже 10,3 Для ремонта и изготовления 

ювелирных изделий 

5 ИП Бакирова Оксана Андреевна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилые помещения №5,6,7 
на 1 этаже

36,2 Для оказания парикмахерских 
услуг 

6 ИП Бакирова Оксана Андреевна с 01.01.2022
до требования о возврате

Нежилое помещения №33 
на 1 этаже 8,0

Для предоставления услуг:
- парикмахер;
- салон красоты

7 ИП Данилова Светлана Александровна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилые помещения №34,35 
на 1 этаже 36,0

Для оказания фотоуслуг, роз-
ничной торговли фототоварами, 
сопутствующими товарами 
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 №2903

От 15 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1574

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

8 ИП Крипак Евгения Владимировна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Часть нежилого помещения 
(холл) на 1 этаже 1,0 Для размещения кофеавтомата

9 ИП Абдухаликова Динора Мухумати-
брохимовна

с 01.04.2021г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №41 
на 1 этаже 15,4 Для организации пункта быстро-

го питания

10 ИП Ильина Елена Валентиновна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Часть нежилого помещения 
на 2 этаже 30,0

Для реализации канцтоваров, 
игрушек, одежды и других 
товаров для детей 

11 ИП Абдурахимова Тамара Юсуповна с 01.03.2022г. по 
31.01.2023г.

Часть нежилого помещения 
на 2 этаже 25,0 Для размещения ателье

12
Автономная Некоммерческая Организа-
ция «Специализированное управление 

по реабилитации инвалидов»

Безвозмездное пользова-
ние     с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г.
Нежилое помещение №5 

на 2 этаже 36,0 Для деятельности общественной 
организации

13 ИП Саитова Елена Николаевна с 16.12.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №29 
на 3 этаже 15,0 Для деятельности по стра-

хованию 

14
Ханты-Мансийское региональное 

отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 

России»

Безвозмездное пользова-
ние     с 01.10.2021г. по 

31.07.2022г.
Нежилое помещение №4 

на 3 этаже 20,2 Для деятельности общественной 
организации

15 ООО «АвтоГлобалПартс» с 01.11.2021г. по 
30.09.2022г.

Нежилое помещение № 1 
на 3 этаже 18,3 Для размещения офиса транс-

портной компании

16 ООО «СПЕКТР»
с 01.01.2022

по 30.11.2022 Нежилое помещение №6 
на 4 этаже 16,5 Для деятельности агентства 

недвижимости

17 ИП Дерюгина Надежда Дмитриевна с 01.07.2022
по 30.07.2022

Нежилое помещение на №32 
на 1 этаже 17,0 Для ведения деятельности по 

оказанию парикмахерских услуг

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в реше-
ние думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разра-
ботки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению (далее - Программа):
1.1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 644463,2 127218,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

местный бюджет 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением   Администрации   города   Когалыма   от   19.06.2013   №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление 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 Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1574
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

я-тия)

Структурный элемент (основное 
мероприятие) муниципальной 

программы)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, орга-
низация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме

Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления города Когалыма, повышение их профессионализма и 

компетентности

Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма

Процессная часть

1.1.

Дополнительное профессиональ-
ное образование муниципальных  
служащих органов местного 
самоуправления  города Когалыма 
по приоритетным и иным направ-
лениям деятельности (I)

УпоОВ

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 1

всего 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

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

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

бюджет города Когалыма 2325,4 515,9 515,9 431,2 431,2 431,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа 
муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структур-
ные подразделения Администрации города Когалыма

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма

Процессная часть

2.1.

Цифровизация функций 
управления кадрами органов 
местного самоуправления 
города Когалыма, в том числе 
кадрового делопроизводства 
(IV)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности в 
сфере профилактики коррупции 
в органах местного самоуправле-
ния города Когалыма и развитию 
управленческой культуры и 
повышению престижа муни-
ципальной службы в городе 
Когалыме
(II)

УпоОВ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Когалыма и 
предоставление гарантий му-
ниципальным служащим (IV)

УпоОВ / 
УО / КФ / 

КУМИ

всего 124840,0 25558,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

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

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

бюджет города Когалыма 124690,0 25408,9 24760,8 24840,1 24840,1 24840,1

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1
Материально-техническое 
обеспечение органов мест-
ного самоуправления города 
Когалым 

УпоОВ

всего 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

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

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

бюджет города Когалыма 894,0 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2
Организация представитель-
ских мероприятий (расходов) 
органов местного самоуправле-
ния города Когалыма 

УпоОВ

всего 8045,0 1729,0 1579,0 1579,0 1579,0 1579,0

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

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

бюджет города Когалыма 7895,0 1579,0 1579,0 1579,0 1579,0 1579,0

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3.

Обеспечение предоставления 
муниципальным служащим 
гарантий, установленных дей-
ствующим законодательством о 
муниципальной службе 

УпоОВ / 
УО / КФ / 

КУМИ

всего 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

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

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

бюджет города Когалыма 107830,5 22037,0 21388,9 21468,2 21468,2 21468,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4. Обеспечение расходов, связан-
ных с командировками УпоОВ

всего 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

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

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

бюджет города Когалыма 8070,5 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1 1614,1

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Обеспечение информационной 
безопасности на объектах 
информатизации и информа-
ционных систем в органах 
местного самоуправления 
города Когалыма (III)

УпоОВ

всего 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

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

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

бюджет города Когалыма 2691,0 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, 
возложенных на должностных 
лиц и структурные подразде-
ления Администрации города 
Когалыма (IV)

УпоОВ

всего 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

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

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

бюджет города Когалыма 480018,0 93754,9 96586,1 96559,0 96559,0 96559,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния (V)

отдел ЗАГС

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

всего 642137,8 126702,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Процессная часть подпрограммы 2

всего 642137,8 126702,4 128819,7 128871,9 128871,9 128871,9

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 607399,0 119702,0 121885,1 121937,3 121937,3 121937,3

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 644463,2 127218,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет  автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе 

всего 644463,2 127218,3 129335,6 129303,1 129303,1 129303,1

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

бюджет города Когалыма 609724,4 120217,9 122401,0 122368,5 122368,5 122368,5

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (УпоОВ)

всего 600131,0 117691,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

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

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

бюджет города Когалыма 599981,0 117541,4 120737,4 120567,4 120567,4 120567,4

иные источники финанси-
рования 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (отдел ЗАГС)

всего 34588,8 6850,4 6934,6 6934,6 6934,6 6934,6

федеральный бюджет 26695,9 5239,9 5364,0 5364,0 5364,0 5364,0

бюджет автономного 
округа 7892,9 1610,5 1570,6 1570,6 1570,6 1570,6

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

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (УО) 

всего 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

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

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

бюджет города Когалыма 5681,5 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3 1136,3

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (КФ)

всего 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

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

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

бюджет города Когалыма 3434,2 912,5 527,3 664,8 664,8 664,8

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (КУМИ)

всего 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, в городе Когалыме 

От 15 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1573

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Определить:
2.1. Минимальное значение расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании ор-

ганизаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 40 метров;

2.2. Минимальное значение расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании об-
разовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования), до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 60 метров;

2.3. Минимальное значение расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) де-
ятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до границ прилегающих к ним территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, 50 метров;

2.4. Минимальное значение расстояния от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые заре-
гистрированы в установленном порядке, до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 50 метров;

2.5. Минимальное значение расстояния от вокзалов, аэропортов и мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до гра-
ниц прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, 40 метров.

3. Определить, что минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, до гра-
ниц прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, определяется следующим способом:

3.1. При наличии обособленной территории -окружностью с радиусом согласно пункту 2 настоящего постановления от входа для посетите-
лей на обособленную территорию организаций и объектов до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

3.2. При отсутствии обособленной территории -окружностью с радиусом согласно пункту 2 настоящего постановления от входа для посетите-
лей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

4. Определить границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, согласно приложениям 2 - 79 к настоя-
щему постановлению.

5. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров:

- расстояние, равное 40 метрам от стены многоквартирного жилого дома  по прямой линии во все стороны без учёта естественных и ис-
кусственных преград.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым, не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

№ 
п/п Наименование учреждений Адрес

1 2 3

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних 

1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Сказка»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 20

2
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 23

3

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Степана Повха, 10

4
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 41а

5

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Чебурашка»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 8

6
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 7

7

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Березка»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Набережная, 6

8
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Ленинградская, 55

9

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Колокольчик»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Мира, 20

10
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 26/1

11

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Золушка»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Ленинградская, 63

12
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Бакинская, 45

13
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Цветик-семицве-
тик»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Бакинская, 43

14
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Проспект Шмидта, 20

15
Необособленное структурное подразделение дошкольное отделение «Акварелька» Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-сад № 10» города 
Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Северная, 6

16 Общество с ограниченной ответственностью детский сад «Академия детства»
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодёжная, д. 28

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования)

17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Набережная, 55А

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 10/1

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 19

20 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Бакинская, 29

21 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Степана Повха, 13

22
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Янтарная, 11

23
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 24

24 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-сад 
№ 10» города Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Северная, 1

25 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Когалымский политехнический колледж» 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 22

26 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Когалыма» 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, д. 17 А

27 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города 
Когалыма

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Мира, д. 17 

28 Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков «Диалог»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Сибирская, д. 11

29 Индивидуальный предприниматель Солоницына Александра Николаевна «Международная школа скорочте-
ния и развития интеллекта IQ007» 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
проспект Шмидта, д. 28, 

помещение 5

30 Индивидуальный предприниматель Зиборова Ольга Сергеевна 
Школа английского языка «Лондон экспресс»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
проспект Шмидта, д. 28, 

помещение 9

31 Индивидуальный предприниматель Мирсаяпов Фидан Радикович
Центр инновационного развития детей «CyberKid»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 8, кв. 2

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации

32
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» 
Стационарное отделение 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19

33
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» 
Детская поликлиника

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/6

34
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница»
Взрослая поликлиника

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/7

35 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница», Педиатрическое отделение

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/8

36 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Родильный дом

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/1

37 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Патологоанатомическое отделение

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/2

38 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Инфекционное отделение 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/3

39 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Наркологическое отделение

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 19/4

40 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Отделение скорой помощи

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 26

41 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» Отделение профилактических осмотров

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Набережная, 4

42
Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации 
страхования» 
Поликлиника

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Привокзальная, 2 
27037 186

43 Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации 
страхования» Лечебно-диагностический центр «Здоровье»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Янтарная, 6

44 Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации 
страхования» Поликлиника

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 38, 

пом. 1001

45 Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации 
страхования» Отделение лучевой диагностики

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Янтарная, 2

46 Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Медсервис» Стоматологический кабинет 
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Нефтяников, 5

47 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал» Стоматологический кабинет
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 2

48 Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ДЕНТ» Стоматологический кабинет
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Ленинградская, 2

49 Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент» Стоматологический кабинет
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Ленинградская, 2

50 Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент» Стоматологический кабинет
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Бакинская, 57-46

51 Общество с ограниченной ответственностью «НЕО дент» Стоматологический кабинет
Тюменская область, г. 

Когалым, 
ул. Мира, 14-39

52 Общество с ограниченной ответственностью «Мегадент»
Стоматологический кабинет

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 39-72

53 Общество с ограниченной ответственностью «Югория-Дент+»
Стоматологический кабинет

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 3-2

54 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье» 
Медицинский центр «Сибирское здоровье»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 10-73

55 Общество с ограниченной ответственностью «Виталько» 
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Нефтяников, 5, помещение 

1, 2

56 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, 9-46

57 Общество с ограниченной ответственностью «ЛинзОчки»
Салон оптики 

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Молодежная, 2-143

58 Общество с ограниченной ответственностью «ЛинзОчки»
Салон оптики

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 39-1

59 Общество с ограниченной ответственностью «ПЯТЬСОТ ОЧКОВ»
Салон оптики

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Мира, 16-31

60 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр красоты и грации 
«Ля Бэль»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Мира, 38-1

61
Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономиче-
ской стратегии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ВЕЧЕ»
Оздоровительный центр «Жемчужина»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Мира, 26

62 Общество с ограниченной ответственностью «НОРД КЛИНИК»
Тюменская область, 
г. Когалым, 
проспект Шмидта, д. 18, 

помещение 8

Спортивные сооружения, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке

63 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»» 
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 3

64 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»»
Лыжная база «Снежинка»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Сибирская, 10

65 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»»
Спортивный комплекс «Сибирь»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Озерная, 6/1

66 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»»
Спортивный центр «Юбилейный»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
пр. Сопочинского, 10

67 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»»
Спортивный комплекс «Дружба»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Привокзальная, 27а

68 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»»
Ледовый дворец «Айсберг»

Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, 32

Вокзалы, аэропорты

69 Железнодорожный вокзал
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Нефтяников, 9

70 Аэровокзал
Тюменская область, 
г. Когалым, 
ул. Авиаторов, 21

Места нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации

71 Общество с ограниченной ответственностью «Когалымский завод химреагентов»
Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 13

72 КС-2 Ортьягунского линейно-производственного управления магистральных газопроводов Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» Открытого акционерного общества «Газпром»

Тюменская область, 
г. Когалым,
пос. Ортьягун, КС-2 ЛПУ МГ 

(фактически расположен в 30 
км. от жилого массива 
г. Когалыма)
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73 Нефтеперерабатывающий завод Территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз»

Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Дружбы народов, 6 (факти-

чески расположен в 31 км. от 
жилого массива г. Когалыма по 
дороге к пос. Ортьягун)

74 Цех подготовки и перекачки нефти Дружнинской группы месторождений Территориально-производственно-
го предприятия «Когалымнефтегаз»

Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Дружбы народов, 6 (факти-

чески расположен в 32 км. от 
жилого массива г. Когалыма по 
дороге к пос. Ортьягун)

75 Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Апрельская филиал «Сургутское управление 
магистральных нефтепроводов» Открытого акционерного общества «Сибнефтепровод»

Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 15 (факти-

чески расположен в 14 км. от 
жилого массива г. Когалыма по 
дороге к пос. Ортьягун)

76 Нефтебаза (склад горюче-смазочных материалов) Когалымского регионального управления Общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 4/10

77 Топливозаправочный комплекс Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток» в 
г. Когалыме

Тюменская область, 
г. Когалым, ул. Авиаторов, 

22/2 (фактически расположен 
в 3 км. от жилого массива г. 
Когалыма в районе аэропорта)

78 Площадка для хранения мазутного топлива Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания»

Тюменская область, 
г. Когалым,
ул. Прибалтийская, 53/8

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Сказка», расположенному по адресу: г. 

Когалым, ул. Дружбы Народов, 20

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Сказка», расположенному по адресу: г. 

Когалым, ул. Дружбы Народов, 23

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному об-

разовательному учреждению города Когалыма «Буратино», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. Степана Повха, 10 

Приложение 5 к постановлению Администрациигорода Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному об-

разовательному учреждению города Когалыма «Буратино», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. ул. Дружбы Народов, 41а
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Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному обра-
зовательному учреждению города Когалыма «Чебурашка», расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 8

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному обра-
зовательному учреждению города Когалыма «Чебурашка», расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 7

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Березка», расположенному по адресу: 

г. Когалым, ул. ул. Набережная, 6

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Березка», расположенному по адресу: 

г. Когалым, ул. Ленинградская, 55
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Приложение 10 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному обра-
зовательному учреждению города Когалыма «Колокольчик», расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Мира, 20  

Приложение 11 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному обра-
зовательному учреждению города Когалыма «Колокольчик», расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 26/1 

Приложение 12 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Золушка», расположенному по адресу: 

г. Когалым, ул. Ленинградская, 63

Приложение 13 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Золушка», расположенному по адресу: 

г. Когалым, ул. Бакинская, 45 
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Приложение 14 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Цветик-семицветик», расположенному 

по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 43

Приложение 15 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению города Когалыма «Цветик-семицветик», расположенному 

по адресу: г. Когалым, проспект Шмидта, 20

Приложение 16 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Необособленному структурному подразделению 

дошкольного отделения «Акварелька» Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-сад № 10» города 

Когалыма, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Северная, 6 

Приложение 17 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью детский 
сад «Академия детства», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Молодёжная, 

д. 28
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Приложение 18 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма, 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Набережная, 55А

Приложение 19 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма, 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 10/1

Приложение 20 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма, 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 

Приложение 21 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма, 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 29
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Приложение 22 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма, 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Степана Повха, 13

Приложение 23 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-

ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города Когалыма, расположенному по адресу: г. 

Когалым, ул. Янтарная, 11

Приложение 24 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразователь-

ному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города Когалыма, расположенному по адресу: г. 

Когалым, ул. Дружбы Народов, 24

Приложение 25 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Муниципальному автономному общеобразо-

вательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа-сад № 10» города 
Когалыма, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Северная, 1 
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Приложение 26 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымский поли-

технический колледж», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 
22 

Приложение 27 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению до-

полнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма, распо-
ложенному по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 17А 

  

Приложение 28 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению до-

полнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма, располо-
женному по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 17

Приложение 29 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Частному образовательному учреждению дополни-

тельного образования «Школа иностранных языков «Диалог», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11
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Приложение 30 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к индивидуальному предпринимателю Солоницыной 
Александре Николаевне «Международная школа скорочтения и развития интел-

лекта IQ007», расположенному по адресу: г. Когалым, проспект Шмидта, д. 28, по-
мещение 5

Приложение 31 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 
№1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания к индивидуальному предпринимателю Зиборовой 

Ольге Сергеевне «Школа английского языка «Лондон экспресс», расположенному 

по адресу: г. Когалым, проспект Шмидта, д. 28, помещение 9
Приложение 32 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову 

Фидану Радиковичу Центр инновационного развития детей «CyberKid», 

расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 8, кв. 2

Приложение 33 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 



2515 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ20 июля 2022 года ¹55 (1363)

автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Стационар, распо-
ложенный по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19

Приложение 34 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Когалымская городская больница». Детская поликлиника, 
расположенная по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19 корпус 6

Приложение 35 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Поликлиника, 
расположенная по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19 корпус 7

Приложение 36 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Когалымская городская больница». Стационар детской 
больницы, расположенный по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19 корпус 8

Приложение 37 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского ав-
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тономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Родильный дом, 
расположенный по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19/1

Приложение 38 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Патологоанатоми-

ческое отделение, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19/2 

Приложение 39 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Инфекционное от-

деление, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19/3
Приложение 40 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Наркологическое 

отделение, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19/4

Приложение 41 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Отделение скорой 
медицинской помощи, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 

автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Патологоанатоми- отделение, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19/4
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Приложение 42 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Отделение про-

филактических медицинских осмотров, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. 

Набережная, 4
Приложение 43 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Инсти-
тут управления медицинскими рисками и оптимизации страхования» Поликлиника, 

расположенной по адресу: г. Когалым, ул. Привокзальная, 2 
Приложение 44 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования» Лечеб-
но-диагностический центр «Здоровье», расположенное по адресу: г. Когалым, ул. 

Янтарная, 6
Приложение 45 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Инсти-
тут управления медицинскими рисками и оптимизации страхования» Поликлиника, 

расположенная по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 38, пом. 1001 
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Приложение 46 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Инсти-

тут управления медицинскими рисками и оптимизации страхования» Отделение 

лучевой диагностики, расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Янтарная, 2 
Приложение 47 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинский центр «Медсервис» Стоматологический кабинет, расположенный по 

адресу: г. Когалым, ул. Нефтяников, 5

Приложение 48 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Дентал» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 

Молодежная, 2

Приложение 49 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «МА-

СТЕР-ДЕНТ» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, 
ул. Ленинградская, 2

адресу: г. Когалым, ул. Нефтяников, 5
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Приложение 50 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Сто-
мадент» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 

Ленинградская, 2

Приложение 51 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Стомадент» Сто-
матологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 57-46

Приложение 52 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «НЕО 

дент» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 
Мира, 14-39

Приложение 53 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Ме-
гадент» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов, 39-72
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Приложение 54 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы 
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Югория-Дент+» Стоматологический кабинет, расположенному по адресу: г. Кога-

лым, ул. Молодежная, 3-2

Приложение 55 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибир-

ское здоровье» Медицинский центр «Сибирское здоровье», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 10-73

Приложение 56 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Ви-

талько», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Нефтяников, 5, помещение 1, 2

Приложение 57 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Улыбка», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 9-46
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Приложение 58 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «Лин-
зОчки» Салон оптики, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 

2-143

Приложение 59 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛинзОчки» Салон оптики, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов, 39-1

Приложение 60 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «ПЯТЬ-
СОТ ОЧКОВ» Салон оптики, расположенному по адресу: г. Когалым, ул. ул. Мира, 

16-31

Приложение 61 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр красоты и грации «Ля Бэль», расположенному по адресу: г. 

Когалым, ул. Мира, 38-1
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Приложение 62 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания к Региональной общественной организации Центр 

развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры «ВЕЧЕ» Оздоровительный центр «Жем-

чужина», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 26

Приложение 63 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью «НОРД 

КЛИНИК», расположенному по адресу: г. Когалым, проспект Шмидта, д. 18, помеще-
ние 8

Приложение 64 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению 

«Спортивная школа «Дворец спорта», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы Народов, 3

Приложение 65 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению «Спор-

тивная школа «Дворец спорта» Лыжная база «Снежинка», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. ул. Сибирская, 10
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Приложение 66 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» Спортивный комплекс «Сибирь», расположенному 

по адресу: г. Когалым, ул. Озерная, 6/1

Приложение 67 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению «Спор-

тивная школа «Дворец спорта» Спортивный центр «Юбилейный», расположенному 
по адресу: г. Когалым, пр. Сопочинского, 10

Приложение 68 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» Спортивный комплекс «Дружба», расположенному 

по адресу: г. Когалым, ул. Привокзальная, 27а

Приложение 69 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Муниципальному автономному учреждению «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» Ледовый дворец «Айсберг», расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 32
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Приложение 70 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Железнодорожному вокзалу, расположенному по 

адресу: г. Когалым, ул. Нефтяников, 9

Приложение 71 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Аэровокзалу, расположенному по адресу: г. Когалым, 

ул. Авиаторов, 21

Приложение 72 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Когалымский завод химреагентов», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. 

Ноябрьская, 13

Приложение 73 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к КС-2 Ортьягунского линейно-производственного 

управления магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Сургут» Открытого акционерного общества «Газпром», 

расположенному по адресу:
г. Когалым, пос. Ортьягун, КС-2 ЛПУ МГ (фактически расположен в 30 км. от жи-

лого массива г. Когалыма)
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Приложение 74 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания к Нефтеперерабатывающему заводу Территори-
ально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз», расположенному по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 6 (фактически расположен в 31 км. от жи-

лого массива г. Когалыма по дороге к пос. Ортьягун

Приложение 75 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Цеху подготовки и перекачки нефти Дружнинской 
группы месторождений Территориально-производственного предприятия «Ко-

галымнефтегаз», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 6 
(фактически расположен в 32 км. от жилого массива г. Когалыма по дороге к пос. 

Ортьягун)

Приложение 76 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Линейной производственно-диспетчерской станции 
(ЛПДС) Апрельская филиал «Сургутское управление магистральных нефтепрово-
дов» Открытого акционерного общества «Сибнефтепровод», расположенному по 

адресу:
г. Когалым, ул. Ноябрьская, 15 (фактически расположен в 14 км. от жилого мас-

сива г. Когалыма по дороге к пос. Ортьягун)

Приложение 77 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Нефтебазе (склад горюче-смазочных материалов) 

Когалымского регионального управления Общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Но-

ябрьская, 4/10
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.10.2020 №1902

От 18 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 78 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Топливозаправочному комплексу Общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток», расположенному по адресу: г. 
Когалыме, ул. Авиаторов, 22/2 (фактически расположен в 3 км. от жилого массива 

г. Когалыма в районе аэропорта)

Приложение 79 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2022 №1573

Схема границы
прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания к Площадке для хранения мазутного топлива Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания», 
расположенному по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53/8

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с технической ошибкой:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма                     от 21.10.2020 №1902 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма» (далее - Положе-
ние) внести следующие изменения:

1.1. Строку седьмую Таблицы 1 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист физкультурно- спортивных организаций 13926

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, 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 формирова-
нию 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 в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 

за апрель - июнь 2022 года

От 18 июля 2022г.                                                                                                                                            №1582

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», постановле-
нием Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной финансовой поддержки 
развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме», учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой поддержки сельскохо-
зяйственного производства в городе Когалыме за апрель - июнь 2022 года, подготовленный управлением инвестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1.Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 
за апрель - июнь 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
А.М. Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2022 №1582

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохо-
зяйственного производства в городе Когалыме 

за апрель - июнь 2022 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии,
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 270 000,00

ИТОГО: 270 000,00

Заключение

По результатам публичных слушаний по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения города Когалыма

11 июля 2022 года                                                                                г. Когалым

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма.
Время и место проведения слушаний:
Публичные слушания проведены 11.07.2022 с 18 часов 00 минут до 18 часов 45 минут в здании Администрации города Когалыма, ул. 

Дружбы Народов, д. 7, каб. 300.
Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 19-24 требований к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Когалыма, решением Думы города 
Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», постановле-
нием главы города Когалыма от 08.06.2022 №8 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
города Когалыма».

Организационный комитет:
Председательствующий: Голубцов Эдуард Николаевич - Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма»;  
Секретарь: Кудла Александр Владимирович - начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ г. Когалыма»;
Члены организационного комитета:
Ведущий инженер
производственно-технического 
отдела МКУ «УЖКХ г. Когалыма»                       А.С.Рулев 
Заместитель генерального директора 
по производству ООО «КонцессКом»                      М.А.Зубкова
Член общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Когалыма                                      С.В.Кадочникова
В ходе подготовки проведения слушаний были проведены следующие мероприятия: информация о времени, месте и теме слушаний опу-

бликована в средствах массовой информации и размещена в газете «Когалымский вестник», на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). Слушания открылись вступительным словом председательствующего на слушаниях. 

На слушаниях присутствовало 19 человек.
С докладом выступила исполнитель проекта заместитель генерального директора по производству ООО «КонцессКом» Зубкова Мария 

Александровна.
Участники слушаний высказались за утверждение проекта.
Результаты голосования:
за - 19;
против - 0;
воздержался - 0.
Вывод:
1. Публичные слушания считать состоявшимися;
2. На основании вышеизложенного опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в газете «Когалымский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
Подписи:
Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма»;                     Э.Н.Голубцов
Начальник производственно-технического  
отдела МКУ «УЖКХ г. Когалыма»          А.В.Кудла
Ведущий инженер
производственно-технического 
отдела МКУ «УЖКХ г. Когалыма»                            А.С.Рулев 
Заместитель генерального директора 
по производству ООО «КонцессКом»                        М.А.Зубкова
Член общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Когалыма                                      С.В.Кадочникова
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Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010203:84 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, назначенного на 14 июля 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Лаишевцев Владимир Сергеевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы 
в год - 1 687 440,00 (один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010203:383 для индивиду-
ального жилищного строительства, назначенного на 14 июля 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ярема Роман Ярославович, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год 
- 1 303 500,00 (один миллион триста три тысячи пятьсот) рублей.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 29.12.2018 №3082

От 12 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1553

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 Россий-
ской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма», распоряжением Администрации города Кога-
лыма от 18.01.2021 №08-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства в Администрации города Когалыма (антимонопольного комплаенса)» в целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 № 3082 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложений к нему слова «в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 9-11 части 1 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» заменить словами «в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 8-11 части 1 ста-
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2022 №422 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 29.12.2018 №3082»;
2.2. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 31.03.2022 №776 ««О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3082».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управ-

ление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 № 149-р «О мерах по формирова-
нию 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 приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2022 №1553

ПОРЯДОК
расчёта арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ко-

галыма, включёнными в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход») для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 
за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Когалыма, не закреплёнными на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4-6, 8-11 части 1 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

1. Расчёт арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ко-
галыма, производится по формуле:

Ап = S x А,
где:
S - общая площадь объекта недвижимого имущества, предоставляемого в аренду;
А - величина годовой арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества.
2. Величина годовой арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества производится по формуле:
А = Аср x Ктп x Кци x Ка x 12 мес., 
где:
Аср - средняя рыночная величина арендной платы одного квадратного метра общей площади объекта недвижимого имущества в месяц 

(без учёта НДС, стоимости услуг по содержанию и эксплуатации объекта недвижимого имущества и коммунальных платежей) - 600,00 рублей.
Коэффициент, учитывающий тип недвижимого имущества (Ктп):

№ 
п/п Наименование Ктп

1. Недвижимое имущество в многоквартирном жилом доме 0,7

2. Недвижимое имущество в отдельном стоящем здании, строении
1,0

3. Прочее (не указанное выше)

Примечание: если арендуемые объекты недвижимого имущества имеют разные коэффициенты Ктп, арендная плата рассчитывается от-
дельно по каждой группе такого имущества, а затем суммируются.

Коэффициент целевого использования недвижимого имущества (Кци):

№ 
п/п Наименование

Кци

в том числе по типу недвижимого 
имущества

1 2-3

1. Использование недвижимого имущества под офис 1,5 1,0

2. Использование недвижимого имущества под склад 0,45 0,3

3. Организация центра временного пребывания детей дошкольного воз-
раста 0,375 0,1

4. Организация образовательного процесса детей и взрослого населения 0,375 0,1

5.
Предоставление недвижимого имущества физическим лицам, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

0,375 0,1

6. Организация приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги 0,45 0,2

7. Осуществление бытового обслуживания

7.1. Парикмахерские услуги и салон красоты 0,9 0,45

7.2. Прочее бытовое обслуживание 0,525 0,2

8.
Осуществление деятельности по обслуживанию самолётов, пассажи-
ров, работы аэропортового комплекса и обеспечение безопасности 
полётов

0,45 0,05

9. Организация ремесленнической деятельности, размещение ремеслен-
нических мастерских 0,375 0,1

10. Организация физической культуры и спорта для детей и взрослого на-
селения 0,45 0,1

11. Размещение некоммерческой организации 0,45 0,2

12. Осуществление жилищно-коммунальных услуг 0,525 0,15

13. Организация воздушного движения 0,45 0,25

14. Сопровождение программных продуктов и техническое обслуживание 
компьютерной техники 0,45 0,45

15. Размещение лечебно-консультационного центра, врачебных кабинетов 
для медицинского обслуживания 0,45 0,2

16. Размещение автотранспорта, осуществляющего пассажирские пере-
возки 0,9 0,1

17. Прочее (не указанное выше) 0,9 0,5

Коэффициент целевого использования недвижимого имущества ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Уро-
вень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором 
объект недвижимого имущества передан в аренду.

Коэффициент, учитывающий категорию арендатора (Ка)

№ п/п
Категория арендатора

Ка

в том числе по типу 
помещений

Класс Виды экономической деятельности 1 2-3

1. Субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий следующий 
социально значимый (приоритетный) вид деятельности:

0,8 0,5

1.1. Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

1.1.1.

Класс 01,
(Растениеводство и животно-
водство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в 
этих областях)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс, за исключением кодов
01.11 - 01.12, 01.13.2 - 01.16.9, 01.19.22, 01.19.3, 
01.2, 1.44, 01.6 - 01.70

1.1.2.
Класс 02
(Лесоводство и лесозаго-
товки)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.1.3.
Класс 03
(Рыболовство и рыбовод-
ство)

Все виды экономической деятельности, входящие 
в данный класс, за исключением
кода 03.12.3

1.2. Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением классов 11, 12, 18 - 
21, 24, 26 - 30, 33)

1.2.1.
Класс 10
(Производство пищевых 
продуктов)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс, за исключением кодов
10.4 - 10.42; 10.6 - 10.62.9; 10.73 - 10.73.3;
10.81 - 10.84; 10.89.4 - 10.89.8; 10.9

1.2.2.
Класс 13
(Производство текстильных 
изделий)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.3. Класс 14
(Производство одежды)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.4.
Класс 15
(Производство кожи и изде-
лий из кожи)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.5.

Класс 16
(Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий 
из соломки и материалов 
для плетения)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.6.
Класс 17
(Производство бумаги и бу-
мажных изделий)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.7.
Класс 22
(Производство резиновых и 
пластмассовых изделий)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.8.
Класс 23
(Производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.9.
Класс 25
(Производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс за исключением кода 25.4

1.2.10. Класс 31
(Производство мебели)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.2.11.
Класс 32
(Производство прочих гото-
вых изделий)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9

1.3. Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха

1.3.1.

Класс 35
(Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и па-
ром; кондиционирование 
воздуха)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.4. Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (за исключением класса 39)

1.4.1.
Класс 36
(Забор, очистка и распреде-
ление воды)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.4.2.
Класс 37
(Сбор и обработка сточных 
вод)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.4.3.
Класс 38
(Сбор, обработка и утили-
зация отходов; обработка 
вторичного сырья)

Виды экономической деятельности, входящие 
в данный класс

1.5. Раздел F. Строительство (за исключением класса 42)

1.5.1. Класс 41
(Строительство зданий)

Все виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс, при условии строи-
тельства объектов социального назначения, за 
исключением кода 41.1

1.5.2.
Класс 43
(Работы строительные специ-
ализированные)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 43.2

1.6. Раздел G. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов (за исключением класса 46)
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1.6.1.

Класс 45
(Торговля оптовая и роз-
ничная, автотранспортными 
средствами и мотоциклами 
и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 
45.20.2, 45.20.4, 45.40.5

1.6.2.

Класс 47
(Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоци-
клами)

Следующие виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс, при условии торговли 
товарами собственного производства сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями
47.22, 47.29.1

1.7. Раздел H. Транспортировка и хранение

1.7.1.
Класс 49
(Деятельность сухопут-
ного и трубопроводного 
транспорта)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 
49.39.11, 49.39.3, 49.4

1.7.2.
Класс 52
(Складское хозяйство и 
вспомогательная транспорт-
ная деятельность)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 52.23.19

1.8. Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

1.8.1. , Виды экономической деятельности, входящие 
в данный класс, за исключением кода 55.9

1.8.2.
Класс 56
(Деятельность по предо-
ставлению продуктов пита-
ния и напитков)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс (при условии отсутствия 
реализации алкогольной и табачной продук-
ции), за исключением кода 56.3

1.9. Раздел J. Деятельность в области информации и связи (за исключением классов 
58 - 62)

1.9.1.
Класс 63
(Деятельность в области ин-
формационных технологий)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс
63.11

1.10. Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

1.10.1.
Класс 68
(Операции с недвижимым 
имуществом)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс
68.32

1.11. Раздел M. Деятельность профессиональная, научная, техническая (за исключе-
нием классов 69, 70, 72 - 74)

1.11.1.

Класс 71
(Деятельность в области 
архитектуры и инженер-
но-технического проек-
тирования; технических 
испытаний, исследований и 
анализа)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 71.1

1.11.2.
Класс 75
(Деятельность ветеринар-
ная)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.12. Раздел N. Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные 
услуги (за исключением классов 78, 80, 82)

1.12.1. Класс 77
(Аренда и лизинг)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 77.21

1.12.2.

Класс 79
(Деятельность туристи-
ческих агентств и прочих 
организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере ту-
ризма)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс
79.12, 79.90 при условии организации туров в 
пределах Российской Федерации

1.12.3.
Класс 81
(Деятельность по обслужи-
ванию зданий и территорий)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 81.22

1.13. Раздел P. Образование

1.13.1. Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс, за исключением кодов 
85.12 - 85.30; 85.42

1.14. Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (за ис-
ключением класса 87)

1.14.1.
Класс 86
(Деятельность в области 
здравоохранения)

Все виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс, за исключением кодов 
86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубовра-
чебной практики, общей или специализирован-
ной стоматологии, эндодонтической и педиа-
трической стоматологии; патологии полости 
рта, ортодонтии

1.14.2.
Класс 88
(Предоставление социаль-
ных услуг без обеспечения 
проживания)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.15. Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений (за исключением классов 91, 92)

1.15.1.

Класс 90
(Деятельность творческая, 
деятельность в области ис-
кусства и организации раз-
влечений)

Следующие виды экономической деятельно-
сти, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 
90.03

1.15.2.
Класс 93
(Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлече-
ний)

Все виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс, за исключением кодов 
93.29.1, 93.29.3

1.16. Раздел S. Предоставление прочих видов услуг (за исключением класса 94)

1.16.1.

Класс 95
(Ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления 
и хозяйственно-бытового 
назначения)

Все виды экономической деятельности, входя-
щие в данный класс

1.16.2.
Класс 96
(Деятельность по предо-
ставлению прочих персо-
нальных услуг)

Все виды экономической деятельности, вхо-
дящие в данный класс, за исключением кода 
96.09, а также деятельности бань и душевых 
по предоставлению общегигиенических услуг, 
деятельность саун, соляриев, салонов для сни-
жения веса и похудения.

2.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель-
ность в сфере социального предпринимательства 0,8 0,6

3. Организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 0,8 0,6

4.
Физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

0,8 0,6

5. Прочий субъект малого и среднего предпринимательства 0,9 0,6

6. Федеральное государственное учреждение, Центральный банк Российской Фе-
дерации 1,0 0,6

7. Прочее (не указанное выше) 1,0 1,0

3. Размер арендной платы за объекты инженерно-технического обеспечения (газопроводы), переданные в аренду для транспортировки газа 
и обеспечения муниципальных нужд в городе Когалыма устанавливается в размере 1 (один) рубль в месяц за каждый объект.

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая выписку из 
отчёта от 28.06.2022 №161ЗУ-22 Общества с ограниченной ответственностью  «Центр Независимой Оценки и Экспертизы», в целях удовлет-
ворения интересов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:671, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Лесная, участок 
№43, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов индивидуальной жилой застройки, для индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 48200 (сорок восемь тысяч двести) рублей 

00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 7230 (семь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 27.07.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении  аукциона  на  право   заключения   договора   аренды   земель-

ного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 30.08.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

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

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


