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Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта» 

на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов

От 7 декабрь 2020 г.                                                                                                                                            №2114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Минспорта России от 08.02.2019 №83   «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Когалыма, постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»:

1. Утвердить значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению;

1.2. базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг с указанием суммы затрат на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и коммунальные услуги, на и содержа-
ние недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги согласно при-
ложениям 1-3 к настоящему постановлению; 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2114

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым норма-
тивам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), террито-
риальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 18 975,79 13 350,05 2 262,60 1 1 18 975,79

2

Бокс (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 72 504,40 50 027,61 8 960,76 1 1 72 504,40

3

Волейбол (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 29 594,89 14 526,44 3 442,17 1 1 29 594,89

4

Волейбол (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 95 369,73 53 316,22 14 545,61 1 1 95 369,73

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

5

Дзюдо (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 53 762,80 35 624,02 5 227,52 1 1 53 762,80

6

Дзюдо (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 114 924,11 61 833,44 12 286,40 1 1 114 924,11

7

Лыжные гонки (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 49 361,88 23 645,94 4 602,92 1 1 49 361,88

8

Лыжные гонки (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Усло-

вие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 117 972,21 51 405,10 18 718,93 1 1 117 972,21

9

Плавание (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 33 885,92 20 067,28 3 185,93 1 1 33 885,92

10

Плавание (Содержа-
ние муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») условие: 

тренировочный этап 
(этап спортивной специ-

ализации)

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 107 388,27 69 561,42 10 267,99 1 1 107 388,27

11

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 96 388,19 34 780,71 8 545,22 1 1 96 388,19

12

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Усло-

вие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 191 095,01 115 

935,69 14 163,57 1 1 191 095,01

13

Спортивная гимнастика 
(Содержание муници-
пального автономного 
учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 129 526,36 79 530,59 12 419,89 1 1 129 526,36

14

Спортивная гимнастика 
(Содержание муници-
пального автономного 
учреждения «Дворец 

спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 332 457,27 236 

357,04 28 583,75 1 1 332 457,27

15

Фигурное катание на 
коньках (Содержание 

муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 85 648,10 54 951,00 10 724,29 1 1 85 648,10

16

Фигурное катание на 
коньках (Содержа-

ние муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») 
Условие: тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 235 335,51 75 694,69 82 644,17 1 1 235 335,51

17

Футбол (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 105 157,31 51 783,52 15 211,75 1 1 105 157,31

18

Футбол (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 38 988,58 17 856,68 5 297,79 1 1 38 988,58

19

Хоккей (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 161 527,81 62 875,65 50 047,43 1 1 161 527,81

20

Хоккей (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 128 350,47 49 395,07 49 366,30 1 1 128 350,47

21

Спортивная аэробика (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 55 685,25 18 971,10 6 828,74 1 1 55 685,25

22

Спортивная аэробика (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 
«Дворец спорта») Усло-

вие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 126 632,13 56 913,30 15 220,73 1 1 126 632,13

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорт»") Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 43 954,41 19 907,65 12 907,12 1 1 43 954,41

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 81 902,51 47 271,15 16 090,78 1 1 81 902,51

25

Самбо (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 

спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 22 901,70 13 303,20 4 647,70 1 1 22 901,70

26

Самбо (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трени-

ровочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 66 908,27 45 530,64 8 717,14 1 1 66 908,27

27

Спортивная борьба (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 55 805,38 15 176,88 10 887,82 1 1 55 805,38

28

Пауэрлифтинг (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
"Дворец спорта") 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 329 048,28 34 569,80 208 236,22 1 1 329 048,28

29

Пауэрлифтинг (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
"Дворец спорта") Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 278 911,33 144 

040,83 67 469,46 1 1 278 911,33
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№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

30

Организация отдыха детей 
и молодёжи (Организация 

деятельности лагерей с 
дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и 

отдыха на базах муници-
пальных учреждений и 

организаций. Организация 
отдыха и оздоровления 

детей в санаторно-оздоро-
вительных учреждениях. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 

загородных стационарных 
детских оздоровительных 

лагерях.  Организа-
ция пеших походов и 

экспедиций. Участие в 
практических обучающих 
семинарах по подготовке 
и повышению квалифи-
кации педагогических 

кадров) Условие: в кани-
кулярное время с дневным 

пребыванием

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 13 187,27 8 080,28 0,00 1 1 13 187,27

31

Обеспечение участия 
спортивных сборных 

команд в официальных 
спортивных мероприятиях 

(Основное мероприятие 
«Организация участия 

спортсменов города Ко-
галыма в соревнованиях 

различного уровня окруж-
ного и всероссийского 

масштаба») Содержание: 
всероссийские

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 128 049,57 19 883,18 54 880,46 1 1 128 049,57

32

Обеспечение участия 
спортивных сборных 

команд в официальных 
спортивных мероприятиях 

(Основное мероприятие 
«Организация участия 

спортсменов города Ко-
галыма в соревнованиях 

различного уровня окруж-
ного и всероссийского 

масштаба») Содержание: 
региональные

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 116 896,82 37 465,36 4 002,08 1 1 116 896,82

33

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 
(Организации культур-

но-досуговой деятельно-
сти и совершенствование 

условий для развития сфе-
ры молодёжного отдыха, 
массовых видов спорта и 

туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, их 
духовно-нравственное раз-
витие) Содержание: иная 
досуговая деятельность.

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 35 525,65 21 677,78 0,00 1 1 35 525,65

34

Организация и проведение 
официальных физкуль-

турных (физкультур-
но-оздоровительных) 

мероприятий

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 53 309,03 17 127,09 0,00 1 1 53 309,03

35

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями 
(Настольный теннис (этап 

начальной подготовки)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 350 432,01 81 022,42 40 588,62 1 1 350 432,01

36
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА (Легкая атлетика 
(тренировочный этап)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ

361 417,43 121 
533,63 60 882,92 1 1 361 417,43

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Пауэрлифтинг (тре-

нировочный этап)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 289 133,94 97 226,90 48 706,34 1 1 289 133,94

38

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с пораже-
нием ОДА (Настольный 
теннис (этап начальной 

подготовки)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 470 499,48 162 

044,84 80 986,28 1 1 470 499,48

39
Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 74 111,02 27 955,66 20 735,31 1 1 74 111,02

40

Организация и прове-
дение физкультурных и 

спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-спор-
тивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 

тестирования выполнения 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 481 721,61 181 

711,81 134 779,49 1 1 481 721,61

41

Организация и проведение 
спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения (бес-

платная)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 1 137 278,81 562 

866,76 341 362,38 1 1 1 137 278,81

42

Организация и проведение 
спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различных 

групп населения (платная)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 44 234,68 21 133,85 12 769,05 1 1 44 234,68

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2114

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

(руб.)

затраты 
на оплату 

труда2

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муници-
пального автономного уч-

реждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 19 699,99 13 350,05 2 329,72 1 1 19 699,99

2

Бокс (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 72 701,09 50 027,61 9 226,55 1 1 72 701,09

3

Волейбол (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 29 466,24 14 526,44 3 391,95 1 1 29 466,24

4

Волейбол (Содержа-
ние муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 94 663,90 53 316,22 14 223,31 1 1 94 663,90

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 53 256,40 35 624,02 4 940,15 1 1 53 256,40

6

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 114 427,31 61 833,44 12 081,64 1 1 114 427,31

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 49 263,31 23 645,94 4 763,50 1 1 49 263,31

8

Лыжные гонки (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 118 488,14 51 405,10 19 371,97 1 1 118 488,14

9

Плавание (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 33 406,06 20 067,28 2 930,58 1 1 33 406,06

10

Плавание (Содержание му-
ниципального автономного 
учреждения «Дворец спор-
та») условие: тренировоч-
ный этап (этап спортивной 

специализации)

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 106 090,87 69 561,42 9 599,15 1 1 106 090,87

11

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 95 311,32 34 780,71 7 906,39 1 1 95 311,32

12

Пулевая стрельба (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 189 752,13 115 935,69 13 404,75 1 1 189 752,13

13

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципаль-
ного автономного учреж-
дения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 128 697,97 79 530,59 11 499,52 1 1 128 697,97

14

Спортивная гимнастика (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 329 720,53 236 357,04 27 076,13 1 1 329 720,53

15

Фигурное катание на 
коньках (Содержание 

муниципального автономно-
го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 86 036,47 54 951,00 11 121,14 1 1 86 036,47

16

Фигурное катание на 
коньках (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения "Дворец спорта") 
Условие: Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 238 261,06 75 694,69 85 706,01 1 1 238 261,06

17

Футбол (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 105 546,68 51 783,52 15 714,85 1 1 105 546,68

18

Футбол (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 39 131,10 17 856,68 5 473,01 1 1 39 131,10

19

Хоккей (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 163 238,07 62 875,65 51 828,76 1 1 163 238,07

20

Хоккей (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 130 126,06 49 395,07 51 212,88 1 1 130 126,06

21

Спортивная аэробика (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 55 859,27 18 971,10 7 054,58 1 1 55 859,27

22

Спортивная аэробика (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 127 054,61 56 913,30 15 724,13 1 1 127 054,61

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорт»") Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 44 374,16 19 907,65 13 384,74 1 1 44 374,16

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономно-

го учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 82 432,56 47 271,15 16 686,21 1 1 82 432,56

25

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 22 414,03 13 303,20 4 366,79 1 1 22 414,03

26

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец 
спорта») Условие: трениро-

вочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 66 371,71 45 530,64 8 446,90 1 1 66 371,71

27

Спортивная борьба (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 56 182,30 15 176,88 11 285,04 1 1 56 182,30

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автоном-
ного учреждения "Дворец 

спорта") Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 335 856,04 34 569,80 215 941,96 1 1 335 856,04

29

Пауэрлифтинг (Содер-
жание муниципального 

автономного учреждения 
"Дворец спорта") Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 281 076,26 144 040,83 69 966,15 1 1 281 076,26

30

Организация отдыха детей 
и молодёжи (Организация 

деятельности лагерей с 
дневным пребыванием де-
тей, лагерях труда и отдыха 

на базах муниципальных 
учреждений и организаций. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 

санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация 

отдыха и оздоровления 
детей в загородных 

стационарных детских 
оздоровительных лагерях.  

Организация пеших походов 
и экспедиций. Участие в 

практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 

педагогических кадров) 
Условие: в каникулярное 
время с дневным пребы-

ванием

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 13 187,27 8 080,28 0,00 1 1 13 187,27

31

Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд в 
официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 

мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 

Когалыма в соревнова-
ниях различного уровня 

окружного и всероссийского 
масштаба») Содержание: 

всероссийские

руб. в год на 1 показатель 
объёма услуг 449 886,60 341 720,20 54 880,46 1 1 449 886,60

32

Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд в 
официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 

мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 

Когалыма в соревнова-
ниях различного уровня 

окружного и всероссийского 
масштаба») Содержание: 

региональные

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 116 896,82 37 465,36 4 002,08 1 1 116 896,82

33

Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи 

(Организации культурно-до-
суговой деятельности и 

совершенствование условий 
для развития сферы моло-
дёжного отдыха, массовых 

видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное 

и полезное проведение 
детьми свободного времени, 

их духовно-нравственное 
развитие) Содержание: иная 

досуговая деятельность.

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 35 525,65 21 677,78 0,00 1 1 35 525,65



3 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО16 декабря  2020 года ¹98 (1200)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.10.2020 №1953

От 4 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2285

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

34
Организация и проведение 
официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 53 111,01 17 127,09 0,00 1 1 53 111,01

35

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями 
(Настольный теннис (этап 

начальной подготовки)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 350 432,01 81 022,42 40 588,62 1 1 350 432,01

36
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Легкая отлетикас 
(тренировочный этап)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 361 417,43 121 533,63 60 882,92 1 1 361 417,43

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 

ОДА (Пауэрлифтинг (трени-
ровочный этап)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 289 133,94 97 226,90 48 706,34 1 1 289 133,94

38

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Настольный теннис 

(этап начальной подготовки)
руб. в год на 1 показатель 

объёма работ 470 499,48 162 044,84 80 986,28 1 1 470 499,48

39
Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 74 111,02 27 955,66 20 735,31 1 1 74 111,02

40

Организация и проведение 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения 

нормативов испытаний 
комплекса ГТО

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 481 721,61 181 711,81 134 779,49 1 1 481 721,61

41
Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта 

среди различных групп 
населения (бесплатная)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 1 128 978,67 562 866,76 333 062,24 1 1 1 128 978,67

42
Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта 

среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год на 1 показатель 
объёма работ 44 142,80 21 133,85 12 645,58 1 1 44 142,80

2затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2114

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 

труда3

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 19 769,51 13 350,05 2 399,24 1 1 19 769,51

2
Бокс (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 72 976,42 50 027,61 9 501,88 1 1 72 976,42

3

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 29 580,32 14 526,44 3 506,02 1 1 29 580,32

4
Волейбол (Содержание 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 95 142,23 53 316,22 14 701,65 1 1 95 142,23

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап

 начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 53 422,54 35 624,02 5 106,29 1 1 53 422,54

6
Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 114 833,62 61 833,44 12 487,94 1 1 114 833,62

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 49 429,64 23 645,94 4 929,83 1 1 49 429,64

8
Лыжные гонки (Содержание 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 119 164,56 51 405,10 20 048,39 1 1 119 164,56

9

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 33 506,51 20 067,28 3 031,03 1 1 33 506,51

10

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
условие: тренировочный этап 

(этап спортивной специа-
лизации)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 106 419,92 69 561,42 9 928,20 1 1 106 419,92

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 95 577,21 34 780,71 8 172,29 1 1 95 577,21

12
Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 190 202,93 115 

935,69 13 855,55 1 1 190 202,93

13

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 129 087,86 79 530,59 11 889,41 1 1 129 087,86

14

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
"Дворец спорта") Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 330 631,10 236 

357,04 27 986,70 1 1 330 631,10

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
"Дворец спорта") Условие: этап 

начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 86 447,52 54 951,00 11 532,20 1 1 86 447,52

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 241 432,50 75 694,69 88 877,46 1 1 241 432,50

17

Футбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 106 067,91 51 783,52 16 236,07 1 1 106 067,91

18
Футбол (Содержание 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 39 312,62 17 856,68 5 654,53 1 1 39 312,62

19

Хоккей (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 165 083,16 62 875,65 53 673,86 1 1 165 083,16

20
Хоккей (Содержание 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 132 038,74 49 395,07 53 125,55 1 1 132 038,74

21

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 56 093,25 18 971,10 7 288,57 1 1 56 093,25

22

Спортивная аэробика 
(Содержание муниципального 

автономного учреждения 
«Дворец спорта») Условие: 

тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 127 576,14 56 913,30 16 245,66 1 1 127 576,14

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорт»") 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 44 868,88 19 907,65 13 879,46 1 1 44 868,88

24
Киокусинкай (Содержание 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 83 049,30 47 271,15 17 302,96 1 1 83 049,30

25

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 

подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 22 560,89 13 303,20 4 513,64 1 1 22 560,89

26
Самбо (Содержание муни-
ципального автономного 

учреждения «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 66 655,78 45 530,64 8 730,97 1 1 66 655,78

27

Спортивная борьба (Со-
держание муниципального 
автономного учреждения 

«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 56 476,75 15 176,88 11 579,48 1 1 56 476,75

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения "Дворец спорта") 

Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 343 837,59 34 569,80 223 923,51 1 1 343 837,59

29

Паэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения "Дворец спорта") 
Условие: тренировочный этап 

руб. в год на 1 показа-
тель объёма услуг 283 662,32 144 

040,83 72 552,21 1 1 283 662,32

30

Организация отдыха детей и 
молодёжи (Организация дея-
тельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерях 

труда и отдыха на базах 
муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 

учреждениях. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных 
детских оздоровительных 

лагерях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие 

в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 

педагогических кадров) 
Условие: в каникулярное время 

с дневным пребыванием

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 13 187,27 8 080,28 0,00 1 1 13 187,27

31

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное 
мероприятие "Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 

различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба") 
Содержание: всероссийские

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 449 886,60 341 

720,20 54 880,46 1 1 449 886,60

32

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 

мероприятиях (Основное 
мероприятие "Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 

различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба") 
Содержание: региональные

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 116 896,82 37 465,36 4 002,08 1 1 116 896,82

33

Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (Сохране-
ние, возрождение и развитие 
народных художественных 

промыслов и ремесел)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 35 525,65 21 677,78 0,00 1 1 35 525,65

34
Организация и проведение 

официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 53 111,01 53 111,01 0 1 1 53 111,01

35

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями (Настольный 

теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 350 432,01 81 022,42 40 588,62 1 1 350 432,01

36
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА 
(Легкая отлетикас (тренировоч-

ный этап)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ

361 417,43 121 
533,63 60 882,92 1 1 361 417,43

37
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА 
(Пауэрлифтинг (тренировоч-

ный этап)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 289 133,94 97 226,90 48 706,34 1 1 289 133,94

38
Спортивная подготовка по 

спорту лиц с поражением ОДА 
(Настольный теннис (этап 

начальной подготовки)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 470 499,48 162 044,84 80 986,28 1 1 470 499,48

39
Проведение тестирования выпол-

нения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 74 111,02 27 955,66 20 735,31 1 1 74 111,02

40

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всерос-

сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нор-
мативов испытаний комплекса 

ГТО)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 481 721,61 181 711,81 134 779,49 1 1 481 721,61

41

Организация и проведение 
спортивно-оздоровитекльной 

работы по развитию физической 
культуры и спорта среди 

различных групп населения 
(бесплатная)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 1 128 978,67 562 866,76 333 062,24 1 1 1 128 978,67

42
Организация и проведение спор-
тивно-оздоровитекльной работы 
по развитию физической куль-
туры и спорта среди различных 

групп населения (платная)

руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 44 142,80 21 133,85 12 645,58 1 1 44 142,80

3затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руковод-
ствуясь пунктами 4, 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях формирования еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок 
в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. В приложение к постановлению от 29.10.2020 №1953 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 2021 год» (далее - План проверок) внести следующие изменения:

1.1. строки 1, 3, 5, 8, 9, 10, 20 Плана проверок исключить.
1.2. в графе 13 «Срок проведения плановой проверки» строк 2, 4, 12, 13, 14, 15, 18 Плана проверок слова «20 рабочих дней» заменить 

словами «10 рабочих дней».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.



416 декабря  2020 года ¹98 (1200)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли и общественного 

питания города Когалыма

От 7 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2294

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.12.2019 №2720

От 9 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2931 

От 9 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь Уставом города Когалыма, в целях создания праздничной обстановки, совершенствования рекламно-оформительской 
деятельности предприятий торговли и общественного питания на территории города Когалыма, повышения эстетической выразительности 
фасадов, входных зон, интерьеров зданий предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии Нового года и повышения уровня 
обслуживания населения города Когалыма:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридоно-
вой) ежегодного с 09 декабря по 27 декабря:

1.1. проводить городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города 
Когалыма;

1.2. информировать руководителей предприятий торговли и общественного питания города Когалыма о проведении и условиях го-
родского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города Когалыма еже-
годно в срок до 08 декабря.

2. Утвердить:
2.1. положение о проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и об-

щественного питания города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

зданий предприятий торговли и общественного питания города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания города Когалыма независимо от форм собственно-

сти, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли и общественного питания города Когалыма.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 07.12.2020 №2294

Положение о проведении ежегодного городского смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного 

питания города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли и общественного питания города Когалыма (далее - Положение) определяет цели, порядок проведения и подведения итогов 
ежегодного городского смотра-конкурса.

1.2. Ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города 
Когалыма (далее - смотр-конкурс) проводится ежегодно в преддверии Нового года среди предприятий торговли и общественного пита-
ния города Когалыма независимо от форм собственности.

1.3. Смотр-конкурс ежегодно проводится с 09 декабря по 27 декабря.
1.4. Организацию, руководство и контроль за проведением смотра-конкурса осуществляет отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
1.5. Проведение смотра-конкурса и определение его победителей осуществляется конкурсной комиссией по подведению итогов еже-

годного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города Когалыма 
(далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Когалыма.

2. Цели смотра-конкурса
2.1. Повышение качества обслуживания населения города Когалыма в сфере торговли и общественного питания, повышение эстети-

ческого и художественного уровня праздничного оформления города Когалыма.
2.2. Выявление и стимулирование предприятий торговли и общественного питания города Когалыма, обеспечивающих художествен-

но-декоративное оформление фасадов зданий, прилегающих территорий, а также торговых и обеденных залов.
2.3. Поддержка творческой активности трудовых коллективов предприятий торговли и общественного питания города Когалыма в пред-

дверии Нового года.
3. Условия участия в смотре-конкурсе
3.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на территории города Когалыма.
3.2. Для участия в смотре-конкурсе руководители предприятий торговли и общественного питания, индивидуальные предпринима-

тели города Когалыма (далее – участники смотра-конкурса) подают письменные заявки по форме согласно приложению 1 к Положению в 
управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма по адресу: город Когалым, 
улица Дружбы народов, 7, кабинет № 239.

4. Порядок подготовки, проведения и подведения  итогов смотра-конкурса
4.1. Этапы проведения смотра-конкурса:
- с 9 декабря по 13 декабря - прием заявок для участия в смотре-конкурсе;
- с 16 по 20 декабря - выезд конкурсной комиссии на заявленные объекты участников смотра-конкурса; 
- с 23 по 27 декабря - подведение итогов и определение победителей смотра-конкурса.
4.2. Конкурсная комиссия проводит осмотр каждого заявленного объекта участника смотра-конкурса.
4.3. При проведении осмотра участников смотра-конкурса конкурсная комиссия производит оценку каждого участника в соответствии с 

критериями, указанными в оценочной таблице согласно приложению 2 к настоящему Положению с использованием пятибалльной системы.       
4.4. По результатам осмотра на соответствие установленных критериев каждого участника смотра-конкурса, конкурсная комиссия вы-

являет победителя исходя из общего количества баллов, набранных участником смотра-конкурса и выносит решение, которое оформля-
ется протоколом и подписывается всеми членами конкурсной комиссии.  

4.5. Победителем смотра-конкурса признаётся участник, набравший максимальное количество баллов.
4.6. Участникам смотра-конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются призовые места (не более двух на ка-

ждое) с вручением дипломов.
Призовые места делятся на I, II, III.
5. Функции Конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
5.2. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 
5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

конкурсной комиссии.

Приложение 1 к Положению о проведении ежегодного городского смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города 

Когалыма

Заявка
на участие в ежегодном городском смотре-конкурсе

на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли
и общественного питания города Когалыма

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, номер телефона)

Наименование предприятия_________________________________________________________________________________________________________
(адрес)

Занимаемая торговая площадь__________________________________________________________________________________________________кв.м.
Вид деятельности___________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель предприятия, индивидуальный предприниматель          
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

( подпись, Ф.И.О.)
    _________________________________________________________________ 
Примечание: в случае выставления на смотр-конкурс нескольких объектов от предприятий, заявка оформляется на каждый объект отдельно.

Приложение 2 к Положению о проведении ежегодного городского смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города 

Когалыма

Оценочная таблица
по подведению итогов ежегодного городского смотра-конкурса

на лучшее новогоднее оформление предприятий 
торговли и общественного питания города Когалыма

№
п/п Наименование критерия Количество

баллов

1
Эстетика художественно-декоративного оформления (в т.ч. художественно-световыми композициями) фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий, оконных витрин и интерьера зданий с использованием современных элементов украше-
ний в соответствии с тематикой праздника 

0-5

2
Эстетика художественно-декоративного оформления (в т.ч. художественно-световыми композициями) торговых залов, 
залов обслуживания посетителей, разработке праздничного меню, ценников, прейскурантов в соответствии с тематикой 
праздника

0-5

3 Новизна и оригинальность в новогоднем оформлении, в соответствии с критериями, указанными в пунктах 1, 2 настоящей 
таблицы 0-5

4 Установка искусственных или живых елей, использование гирлянд из ветвей живых елей, украшение крон деревьев на 
прилегающей территории 0-5

5 Благотворительные акции, новогодние распродажи, выставки распродажи, дегустации, праздничные лотереи 0-5

6 Санитарное состояние предприятий торговли или общественного питания и прилегающей территории 0-5

7 Внешний вид продавцов (официантов), соответствующий тематике праздника 0-5

Общее количество баллов

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 07.12.2020 №2294 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов  ежегодного городского 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и 

общественного питания города Когалыма

председатель комиссии -
председатель Думы города Когалыма;

заместитель председателя комиссии -
заместитель главы города Когалыма комиссии, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального 
заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

секретарь комиссии -
специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг», в связи с увеличением коли-
чества умерших:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2019 №2720 «Об утверждении перечня получателей субсидий и объёма 
предоставляемых субсидий» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) заключить 

дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на тер-
ритории города Когалыма в 2020 году.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.12.2020 №2325

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидий и объём предоставляемых субсидий 

за счет средств бюджета города Когалыма на 2020 год 

№ п/п Наименование Сумма, руб.

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 475 418,00

в том числе по получателям субсидий:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 475 418,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от   17.06.2020 №428-ГД «О внесении изменений в 
решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», от 30.09.2020 №451-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Кога-
лыма от 27.11.2019 №362-ГД», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы: 
1.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение объема жилищного строительства, с 0,006 до 0,021 млн.кв.м.
2. Увеличение доли муниципальных услуг в электроном виде в общем количестве с 40 до 90%.
3. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя 15,6 кв.м. к концу реализации муниципальной 
программы. 
4.Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий не менее 4 чел.
5. Уменьшение количества семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, к концу реализации муниципальной 
программы 1476 семей.
5.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, не менее 
1 помещения в год.
6. Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей 
численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 0,34-2,45 %.
7. Количество семей, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда 202 ед. за весь период 
реализации муниципальной программы.
8. Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, к концу реализации муниципальной 
программы 0,028 млн. кв.м.
9. Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, формирование в случае необходимости шт.
10. Количество снесённых домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, за весь период реализа-
ции муниципальной программы 23 шт. »;

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 2 160 183,38тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

                                                                            тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федера льный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа – Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привле чённые

средства

2019 562 602 ,28 2 452,85 352 372,43 114 777,00 93 000,00

2020 934 592,50 1 047,70 610 608,00 156 936,80 166 000,00

2021 169 270,70 1 054,70 93 139,20 73 076,80 0,00

2022 164 681,20 1 107,80 93 139,20 68 634,20 0,00

2023 164 518,35 945,00 76 260,60 68 614,15 0,00

2024 164 518,35 945,00 76 260,60 68 614,15 0,00

Итого: 2 160 183,38 7 553,05 1 342 817,23 550 813,10 259 000,0

 »;

1.2. в абзаце сорок четвертом раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» слова «в строящихся многоквартирных 
домах или» исключить.

1.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. по тексту Таблицы 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями» после 

слов «Жилье и городская среда» дополнить словами «, Региональный проект «Жилье» в соответствующих падежах.».
2. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 21.04.2020 №748 «О внесении изменения в по-

становление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931» признать утратившими силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление 

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

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

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



5 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО16 декабря  2020 года ¹98 (1200)

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.12.2020 №2337
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
казателя Наименование целевых показателей 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы
(2018 год)

Значения показателя по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7

1 Увеличение объема жилищного строительства, 
млн. кв. метров 0,006 0,025 0,020 0,016 0,018 0,020 0,021 0,021

2
Доля муниципальных услуг в электроном виде 
в общем количестве предоставленных услуг в 
городе Когалыме, %

40 50 60 70 90 90 90 90

3 Общая площадь жилых помещений, приходя-
щихся в среднем на 1 жителя, кв.м. 16,0 16,1 15,9 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

4
Количество участников, получивших меры 
финансовой поддержки для улучшения жи-
лищных условий, чел.

8 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

5

Количество семей, состоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, количество семей.

1485 1485** 1482** 1479** 1478** 1477** 1476** 1476**

5.1
Предоставление семьям жилых помещений по 
договорам социального найма в связи с подхо-
дом очерёдности, шт.

4 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

6

Доля населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в от-
чётном году, в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуждающего-
ся в жилых помещениях, %

0,34 2,49* 3,03* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45*

7 Переселение семей из непригодного для про-
живания и аварийного жилищного фонда, ед. 72 33* 41* 32* 32* 32* 32* 202*

8
Общее количество квадратных метров рассе-
ленного непригодного жилищного фонда, в 
млн. кв.м

0,0056 0,002 0,008 0,005 0,004 0,004 0,005 0,028

9 Формирование маневренного муниципально-
го жилищного фонда, шт. 42 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

10
Количество снесённых домов из непригодно-
го для проживания и аварийного жилищного 
фонда, шт. (10)

13 5* 5* 23

Примечание:
* при наличии финансирования показатели будут уточняться;
** список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

и муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 09.12.2020 №2337

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-ного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Реализация полномочий 
в области градострои-
тельной деятельности 
(1,2)

ОАиГ

всего 74 484,80 21 388,80 8 000,00 2 000,00 2 000,00 20 548,00 20 548,00

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

бюджет автоном-
ного округа  62 321,00 19 463,80 1 820,00 1 820,00 1 820,00 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 6 163,80 1 925,00 180,00 180,00 180,00 1 849,40 1 849,40

иные источники 
финансирования 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Разработка и внесение 
изменений в градостро-
ительную документа-
цию города Когалыма 
(1,2)

ОАиГ

всего 74 484,80 21 388,80 8 000,00 2 000,00 2 000,00 20 548,00 20 548,00

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

бюджет автоном-
ного округа  62 321,00 19 463,80 1 820,00 1 820,00 1 820,00 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 6 163,80 1 925,00 180,00 180,00 180,00 1 849,40 1 849,40

иные источники 
финансирования 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и стро-
ительство систем инже-
нерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков 
предназначенных для 
жилищного строитель-
ства (1)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-
лыма»

всего 142 042,70 29 669,60 108 111,10 4 262,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  92 050,60 11 925,40 80 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 49 992,10 17 744,20 27 985,90 4 262,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные 
инженерные сети за-
стройки жилыми дома-
ми поселка Пионерный 
города Когалыма (1)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-
лыма»

всего 142 042,70 29 669,60 108 111,10 4 262,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  92 050,60 11 925,40 80 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 49 992,10 17 744,20 27 985,90 4 262,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Строительство жилых 
домов на территории го-
рода Когалыма (1)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-

лыма»

всего 253 018,60 93 010,00 160 008,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18,60 10,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 253 000,00 93 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.
Трехэтажные жилые 
дома №3, №4 по ул. 
Комсомольской (1)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-

лыма»

всего 253 018,60 93 010,00 160 008,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18,60 10,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 253 000,00 93 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилья 
в целях реализации 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния в сфере жилищных 
отношений (1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП (МКУ 
«УЖКХ г. 
Когалыма»)

всего 930 199,10 27 681,50 577 258,80 81 314,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70

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

бюджет автоном-
ного округа  825 126,80 19 463,80 509 677,80 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 105 072,30 8 217,70 67 581,00 7 318,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда» (8)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП (МКУ 

«УЖКХ г. 
Когалыма»)

всего 327 255,40 327 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  297 802,40 297 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 29 453,00 29 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Освобождение 
земельных участков, 
планируемых для жи-
лищного строительства 
и комплекса мероприя-
тий по формированию 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства.(10)

ОАиГ/ (МКУ 
«УЖКХ г. 
Когалыма»)

всего 55 644,00 0,00 18 548,00 18 548,00 18 548,00 0,00 0,00

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

бюджет автоном-
ного округа  50 635,80 0,00 16 878,60 16 878,60 16 878,60 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 008,20 0,00 1 669,40 1 669,40 1 669,40 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1

всего 74 484,80 21 388,80 8 000,00 2 000,00 2 000,00 20 548,00 20 548,00

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

бюджет автоном-
ного округа  62 321,00 19 463,80 1 820,00 1 820,00 1 820,00 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 6 163,80 1 925,00 180,00 180,00 180,00 1 849,40 1 849,40

иные источники 
финансирования 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 1 782 
644,60 499 005,30 871 926,50 106 124,70 101 862,70 101 862,70 101 862,70

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

бюджет автоном-
ного округа  

1 327 
936,60 348 655,40 608 501,60 92 694,90 92 694,90 92 694,90 92 694,90

бюджет города 
Когалыма 195 708,00 57 349,90 97 424,90 13 429,80 9 167,80 9 167,80 9 167,80

иные источники 
финансирования 259 000,00 93 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 1 782 
644,60 499 005,30 871 926,50 106 124,70 101 862,70 101 862,70 101 862,70

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

бюджет автоном-
ного округа  

1 327 
936,60 348 655,40 608 501,60 92 694,90 92 694,90 92 694,90 92 694,90

бюджет города 
Когалыма 195 708,00 57 349,90 97 424,90 13 429,80 9 167,80 9 167,80 9 167,80

иные источники 
финансирования 259 000,00 93 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение жильем 
молодых семей» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми граждан Российской 
Федерации» (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 15 223,08 3 108,68 2 315,50 2 489,20 2 545,10 2 382,30 2 382,30

федеральный 
бюджет 521,45 146,25 102,70 109,70 162,80 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа  13 924,03 2 806,93 2097,10 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00

бюджет города 
Когалыма 777,60 155,50 115,70 124,50 127,30 127,30 127,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Улучшение жилищных 
условий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов 
боевых действий, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, вставших на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 
1 января 2005 года (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 7 932,40 3 207,40 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00

федеральный 
бюджет 7 031,60 2 306,60 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  900,80 900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Реализация полномочий 
по обеспечению 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 
граждан (6)

ОАиГ /МКУ 
«УОДОМС»

всего 55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автоном-
ного округа  55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3

всего 23 211,28 6 325,38 3 269,80 3 443,50 3 499,40 3 336,60 3 336,60

федеральный 
бюджет 7 553,05 2 452,85 1 047,70 1 054,70 1 107,80 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  14 880,63 3 717,03 2 106,40 2 264,30 2 264,30 2 264,30 2 264,30

бюджет города 
Когалыма 777,60 155,50 115,70 124,50 127,30 127,30 127,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

всего 23 211,28 6 325,38 3 269,80 3 443,50 3 499,40 3 336,60 3 336,60

федеральный 
бюджет 7 553,05 2 452,85 1 047,70 1 054,70 1 107,80 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  14 880,63 3 717,03 2 106,40 2 264,30 2 264,30 2 264,30 2 264,30

бюджет города 
Когалыма 777,60 155,50 115,70 124,50 127,30 127,30 127,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенных учреждений 
города Когалыма

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города 
Когалыма»

3.1.

Обеспечение деятельно-
сти отдела архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
Когалыма(1-9)

ОАиГ

всего 47 100,50 7 584,00 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 47 100,50 7 584,00 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Обеспечение деятель-
ности управления по 
жилищной политике 
Администрации города 
Когалыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего 93 060,80 15 000,80 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 93 060,80 15 000,80 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казённого учреждения 
«Управление капиталь-
ного строительства го-
рода Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-

лыма»

всего 214 166,20 34 686,80 35 880,90 36 187,20 35 803,80 35 803,75 35 803,75

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 214 166,20 34 686,80 35 880,90 36 187,20 35 803,75 35 803,75 35 803,75

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4
ОАиГ/УпоЖП/ 

МУ «УКС
     г. Кога-
лыма»

всего 354 327,50 57 271,60 59 396,20 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 354 327,50 57 271,60 59 396,20 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

всего 354 327,50 57 271,60 59 396,20 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05

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

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 354 327,50 57 271,60 59 396,20 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



616 декабря  2020 года ¹98 (1200)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 18.12.2019 №2751

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2355

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Всего по муниципальной программе:

всего 2 160 
183,38 562 602,28 934 592,50 169 270,70 164 681,20 164 518,35 164 518,35

федеральный 
бюджет 7 553,05 2 452,85 1 047,70 1 054,70 1 107,80 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  

1 342 
817,23 352 372,43 610 608,00 94 959,20 94 959,20 94 959,20 94 959,20

бюджет города 
Когалыма 550 813,10 114 777,00 156 936,80 73 256,80 68 614,20 68 614,15 68 614,15

иные источники 
финансирования 259 000,00 93 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности 

всего 1 649 
231,40 477 616,50 842 094,10 85 576,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70

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

бюджет автоном-
ного округа  

1 217 
643,00 329 191,60 592 466,20 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 178 588,40 55 424,90 89 627,90 11 580,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

иные источники 
финансирования 253 000,00 93 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы  

всего 507 351,62 84 985,78 88 898,09 83 694,00 83 366,45 83 203,65 83 203,65

федеральный 
бюджет 7 553,05 2 452,85 1 047,70 1 054,70 1 107,80 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  127 537,69 23 180,83 20 505,26 20 962,90 20 962,90 20 962,90 20 962,90

бюджет города 
Когалыма 366 260,88 59 352,10 61 345,13 61 676,40 61 295,75 61 295,75 61 295,75

иные источники 
финансирования 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель ОАиГ

всего 121 585,30 28 972,80 15 903,30 9 903,30 9 903,30 28 451,30 28 451,30

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

бюджет автоном-
ного округа  62 321,00 19 463,80 1 820,00 1 820,00 1 820,00 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 53 264,30 9 509,00 8 083,30 8 083,30 8 083,30 9 752,70 9 752,70

иные источники 
финансирования 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 116 216,28 21 316,88 18 872,50 19 046,20 19 102,10 18 939,30 18 939,30

федеральный 
бюджет 7 553,05 2 452,85 1 047,70 1 054,70 1 107,80 945,00 945,00

бюджет автоном-
ного округа  14 824,83 3 707,73 2 097,10 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00

бюджет города 
Когалыма 93 838,40 15 156,30 15 727,70 15 736,50 15 739,30 15 739,30 15 739,30

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МКУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 609 227,50 157 366,40 304 000,60 40 449,20 35 803,75 35 803,75 35 803,75

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

бюджет автоном-
ного округа  92 050,60 11 925,40 80 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 264 176,90 52 441,00 63 875,40 40 449,20 35 803,75 35 803,75 35 803,75

иные источники 
финансирования 253 000,00 93 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 985 843,10 27 681,50 595 806,80 99 862,70 99 862,70 81 314,70 81 314,70

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

бюджет автоном-
ного округа  875 762,60 19 463,80 509 677,80 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 110 080,50 8 217,70 67 581,00 8 987,80 8 987,80 7 318,40 7 318,40

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автоном-
ного округа  55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма»

всего 50 635,80 0,00 16 878,60 16 878,60 16 878,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 5 008,20 0,00 1 669,40 1 669,40 1 669,40 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 50 635,80 0,00 16 878,60 16 878,60 16 878,60 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 5 008,20 0,00 1 669,40 1 669,40 1 669,40 0,00 0,00

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государ-
ственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, учитывая постановление Администрации города Когалыма от 03.06.2020 №974 «О 
мерах поддержки муниципальных учреждений города Когалыма в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2019 №2751 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполне-
ние муниципальной услуги на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №46 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 18.12.2019 №2751» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2355

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Когалыма

Администрация города Когалыма
(наименование главного распорядителя средств бюджета города)

_________________          Н.Н.Пальчиков
(подпись)  (расшифровка подписи)

____  _______________________ г.

Муниципальное задание муниципальному автономному учреждению
 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Услуги государственного управления общего характера

Коды

Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия 
01.01.2020

Дата окончания действия
31.12.2022

Код по сводному реестру
743Э2483

По ОКВЭД
84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ

19.001.0

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Органы государственной власти и местного самоуправления;
- Физические и юридические лица;
- Иные   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

____________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

____________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2020 год
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2021 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 год
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

величинах
наимено-

вание
показателя

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7511 
00Ф.99.0.А-
Щ57А А00 

001

Организация 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг в 
многофунк-
циональных 

центрах предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципаль-

ных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг

Процент 744 95 95 95 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной

 услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

_________
(наименование

показателя)

_______
(наимено 

вание
показа-
теля)

_______
(наимено 

вание
показа-
теля)

_________
(наимено 

вание
показателя)

________
(наимено 

вание
показа-
теля)

Наи-
мено 
вание

показа-
теля

единица 
измерения 2020 год

(оче-
редной 

финансо-
вый год) 

2021 год
(1-й год 
планово-
го перио-

да)

2022 год
(2-й год 
планово-
го перио-

да)

2020 год
(оче-

редной 
финансо 

вый 
год) 

2021 год
(1-й год 
планово-
го перио-

да)

2022 год
(2-й год 
планово-
го перио-

да)

в про-
центах

В абсо-
лютных 
показате-

лях
Наи-
мено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

751 100Ф. 
99.0.АЩ 
57АА0 
0001

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных ус-
луг в многофункци-
ональных центрах 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг

Бумажная Коли-
чест во 
услуг

Еди-
ница

642 50 000 50 000 50 000 отсут-
ствует

отсут-
ствует

отсут-
ствует

18 9 000

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший 
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение Дума города 
Когалыма 26.09.2013 320-ГД Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-

няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-

трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информирование при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
заявителя предоставляют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной 

(муниципальной) услуге
По мере обращения

Консультация по телефону
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения заявителя по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения о предоставляемой государственной 
(муниципальной) услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в здание учреждения размещается информация о наименовании и графике работы 
учреждения

По мере изменения 
информации

Информационные стенды в помещениях 
учреждений и организаций города 

Когалыма
Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, предостав-

ляемым учреждением 
По мере изменения 

информации

Информация на официальном сайте 
Администрации города Когалыма www.

admkogalym.ru
Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по 

муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением
По мере изменения 

информации

Информация на Едином портале сети 
МФЦ ХМАО-Югры www.mfc.admhmao.ru

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по 
муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением. Инфор-
мирование населения города Когалыма о благоприятных часах посещения учреждения. 

Возможность отслеживания в режиме онлайн состояния электронной очереди и записи в 
выбранное время на получение услуг

По мере изменения 
информации

Информации в средствах массовой 
информации

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по 
муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением

По мере изменения 
информации

Информационные буклеты Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по 
муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением

По мере изменения 
информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1.  Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- изменение типа, реорганизации или ликвидации учреждения;
- исключение муниципальной услуги из общероссийского базового перечня государственных (муниципальных) услуг и работ;
- учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное зада-

ние не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с установленными требованиями;
Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма. О 

досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя учреждения не позднее, чем за 30 дней 
до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

2.   Иная   информация, необходимая   для   выполнения (контроля выполнения) муниципального задания: 
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения численности потребителей услуги, спроса на оказываемую услугу или иных условий оказания услуги, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений учреждения);
- изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя учреждения не позднее, чем за 10 дней 

до дня вступления в силу решения об изменении задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты об его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству оказанной услуги.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
Контроль выполнения муниципального задания осуществляет Управление экономики Администрации города Когалыма.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3

Отчёт о выполнении муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Проведение проверок по выполнению муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

План мероприятий по решению проблем, выявленных по результа-
там мониторинга выполнения муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма

Анализ поступающих жалоб заявителей В случае поступления Управление экономики Администрации города Когалыма
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Информацию о проведённых контрольных мероприятиях и их результатов, не содержащую сведений, составляющих государственную 
тайну, учреждение размещают в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте по разме-
щению информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным годом
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют

Приложение к муниципальному заданию
Отчет о выполнении

муниципального задания №____ за 20__ год

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Услуги государственного управления общего характера
Периодичность: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным годом

Коды

Форма по ОКУД
0506501

Дата

Код по сводному реестру
743Э2483

По ОКВЭД
84.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ 19.001.0

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- Органы государственной власти и местного самоуправления;
-Физические и юридические лица;
- Иные   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения Значение допу-

сти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние 

причина 
отклоне 

ния
Наи-

менова 
ние

показа-
теля

Код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

75110 
0Ф.99. 
0.АЩ5 
7АА00 

001

Организация 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в многофунк-
циональных 

центрах 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг

Бумажная

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 

качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-

ных услуг

Про-
цент 744 95 95 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

__________
(наиме-
нова ние

показателя)

__________
(наименова 

ние
показателя)

___________
(наиме-
нова ние

показателя)

__________
(наиме-
нова ние

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения Значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне 

ния

среднего-
довой раз-
мер платы 
(цена, та-

риф)
наименование

показателя
Код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

утверждено 
в муници-

пальном зада-
нии на отчет-

ную дату

испол-
нено 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7511 00Ф.9 
9.0.АЩ5 

7АА00 001

Организация пре-
доставления го-
сударственных и 
муниципальных 
услуг в много-

функциональных 
центрах предо-

ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг

Бумажная Количество 
услуг Единица 642 50 000 50 000 9 000 отсутствует

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________     ______________                 ______________ 
                                                                                                                              (должность)       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
____  ______________ 20___ г.
______________________________

О предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям города Когалыма 

на иные цели

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
года №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»:

1. Определить главных распорядителей средств бюджета города Когалыма (далее - главные распорядители средств бюджета города), 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Когалыма 
(далее - муниципальное учреждение), уполномоченными органами Администрации города Когалыма на разработку и утверждение поряд-
ков определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Когалыма (далее - бюджет города) муниципальным уч-
реждениям на иные цели (далее - порядки предоставления субсидий на иные цели, субсидия).

2. Главным распорядителям средств бюджета города в срок до 01.01.2021 разработать и утвердить соответствующие правовые акты, 
устанавливающие порядки предоставления субсидий на иные цели (далее - муниципальные правовые акты).

3. Установить, что:
3.1. перечень целей (направлений расходования) субсидий утверждает Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - 

Комитет финансов) по предложениям главных распорядителей средств бюджета города в сроки, установленные для составления проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

3.2. муниципальные правовые акты главные распорядители средств бюджета города представляют в Комитет финансов в сроки, уста-
новленные для составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

3.3. предоставление субсидии муниципальному учреждению осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем средств бюджета города и муниципальным учреждением (далее - Соглашение), в соответствии с типовой формой согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Типовая форма), утвержденной Комитетом финансов.

3.4. Соглашение должно быть заключено в течение 15 рабочих дней с даты доведения Комитетом финансов главному распорядителю 
средств бюджета города показателей сводной бюджетной росписи бюджета города.

3.5. Санкционирование расходов муниципальных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 
иные цели, осуществляется в порядке, установленном Комитетом финансов.

3.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на иные цели подлежат перечислению муниципальными 
учреждениями главному распорядителю средств бюджета города не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3.7. При предоставлении субсидии муниципальным учреждениям на реализацию регионального проекта, обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и результатов регионального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации соответ-
ствующего проекта (программы), отчетность о достижении значений результатов, показателей результативности, а также отчетность об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формирует муниципальное учреждение со-
гласно Типовой форме.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
4.1. от 18.12.2017 №2731 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям города Когалыма на иные цели»;
4.2. от 05.04.2019 №755 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2017 №2731»;
4.3. от 25.06.2020 №1130 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 18.12.2017 №2731».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 

октябрь-ноябрь 2020 года

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2356

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 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в городе Когалыме», учи-
тывая расчёт суммы муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления суб-
сидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за октябрь-ноябрь 2020 
года, подготовленный управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде пре-
доставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за ок-
тябрь-ноябрь 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2356

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сель-
скохозяйственного производства в виде предоставления субсидии в целях воз-
мещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в 

городе Когалыме за октябрь-ноябрь 2020 года

№ п.п. Получатель субсидии Сумма субсидии,
рублей

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 180 000,00

ИТОГО: 180 000,00

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2367

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», учитывая протокол от 11.11.2020 №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе по извещению №021020/0161840/01 (реестровый номер №51-ЖК).

1. Провести 09 февраля 2021 года в 11:00 часов местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления многоквартирным домом по адресу: 
город Когалым, улица Рижская, дом 7 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №56-ЖК).

2. Возложить функции организатора открытого конкурса на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»:
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №56-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №56-ЖК на официальном сайте Россий-
ской Федерации в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Когалыма в теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма курирующего сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Оповещение
о проведении публичных слушаний.

 «16» декабря 2020 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Кога-

лыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале публич-
ных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6»

Публичные слушания проводятся 18 января 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 16.12.2020 по 18.01.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 16.12.2020 по 16.01.2020.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Оповещение
о проведении публичных слушаний.

 «16» декабря 2020 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Газопровод по ул. Береговой от узла №169».

Публичные слушания проводятся 18 января 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 16.12.2020 по 18.01.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 16.12.2020 по 16.01.2020.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Оповещение
о проведении публичных слушаний.

 «16» декабря 2020 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма 

(далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале публичных 



816 декабря  2020 года ¹98 (1200)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства города Когалыма

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35».
Публичные слушания проводятся 18 января 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-

нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 
Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 16.12.2020 по 18.01.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 16.12.2020 по 16.01.2020.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Оповещение
о проведении публичных слушаний.

 «16» декабря 2020 г.                                  город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории по объекту «Технический центр в городе Когалыме»

Публичные слушания проводятся 18 января 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 16.12.2020 по 18.01.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 16.12.2020 по 16.01.2020.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Извещение №29-КО
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» извещает о проведении от-

бора по определению получателей субсидий за счет средств бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием 
ритуальных услуг на территории города Когалыма в 2021 году.

Уполномоченный орган: муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», по-
чтовый адрес: 628486, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7.

Дополнительную информацию можно получить: 628486, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет № 122, телефон (8 34667) 
93794, адрес электронной почты: glonas2@yandex.ru.

Основные требования к участникам отбора: Организациями, имеющими право на получение субсидий, являются юридические лица 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории города Когалыма (далее – претенденты).

Место и срок подачи заявок: 628486, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7; 1 этаж, кабинет №122; тел. для справок: 8 (34667) 93-731, 93-
794, с 900  часов (время местное) 14 декабря 2020 года до 1700 часов (время местное) 29 декабря 2020 года.

Дата, время, место проведения отбора: 1000 часов (время местное) 30 декабря 2020 года, 628486, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7; 
1 этаж, кабинет №126.

Источник финансирования: бюджет города Когалыма.
Максимальный размер предоставляемой субсидии: 1 542 800,00 (один миллион пятьсот сорок две тысячи восемьсот руб. 00 коп.) рублей.
Наименование оказываемых услуг:

№ п/п Наименование услуг Кол-во захоронений

1 Оформление документов, необходимых для погребения умершего

192

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

4 Облачение

5 Погребение

Обязательные требования: 
1. Соответствие претендента требованиям, установленным постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-
туальных услуг».

2. Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма бюджетных инвестиций, предоставленных в со-
ответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-
ред бюджетом города Когалыма;

4. Ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничения на осуществление хозяйственной де-
ятельности;

5. Претенденты на получение субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6. Отсутствие факта получения претендентом в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма на вышеуказанные цели на период указанный в извещении о проведении 
отбора претендентов по определению субсидии;

7. Состоять и (или) быть зарегистрированным на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществлять хозяйственную деятельность на территории города муниципального 
образования город Когалым.

8.  Наличие у претендента специализированного транспорта для перевозки умерших.
9. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» и постановления Правительства РФ от 30.06.2004 №322 «Об утверждении положения о Федераль-
ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Место оказания услуг: город Когалым.
Срок оказания услуг: с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
Сроки и условия предоставления субсидии: Перечисление субсидии из бюджета города Когалыма осуществляется в срок, установлен-

ный договором о предоставлении субсидии.
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в договор, являются:
- качественное оказание ритуальных услуг;
- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осущест-
вление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счётной палатой го-
рода Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;

- согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом контроля фактического оказания ритуальных услуг путем 
плановых и (или) внеплановых проверок;

- запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 25.07.2019 
№1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседания комиссии по 
отбору получателей субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства от 07.12.2020:

1. Предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Возмещение затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на аренду (субаренду) нежилых по-
мещений, находящихся в коммерческой собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2357

Список субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей субси-
дии по мероприятию «Возмещение затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактиче-

ски произведённых и документально подтверждённых расходов аренду (суба-
ренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, руб.

Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель Юрченко Маргарита Александровна 8 765,75  7 012,60  1 753,15  

2 Индивидуальный предприниматель Бабаджанян Айкануш Гургеновна 10 414,75  8 331,80  2 082,95  

3 Индивидуальный предприниматель Ахмадов Саидахмед Саид-Маго-
медович 55 110,40  44 088,32  11 022,08  

4 Индивидуальный предприниматель Козуляева Татьяна Викторовна 6 750,05  5 400,04  1 350,01  

5 Индивидуальный предприниматель Цыба Жанна Анатольевна 9 699,80  7 759,84  1 939,96  

6 Индивидуальный предприниматель Веденькина Любовь Арсентьевна 8 950,15  7 160,12  1 790,03  

7 Индивидуальный предприниматель Коренева Екатерина Владимировна 41 564,05  33 251,24  8 312,81  

8 Индивидуальный предприниматель Степакин Роман Вячеславович 773,00  618,40  154,60  

9 Индивидуальный предприниматель Бушуева Вера Вячеславовна 84 279,20  67 423,36  16 855,84  

10 Индивидуальный предприниматель Мосий Ярослава Степановна 25 778,15  20 622,52  5 155,63  

11 Индивидуальный предприниматель Байдуганова Эльвира Андрияновна 8 322,70  6 658,16  1 664,54  

12 Индивидуальный предприниматель Юрина Оксана Владимировна 7 235,00  5 788,00  1 447,00  

13 Индивидуальный предприниматель Тимошенко Анна Александровна 7 884,10  6 307,28  1 576,82  

14 Индивидуальный предприниматель Юрдуварьян Тереза Григорьевна 42 927,20  34 341,76  8 585,44  

15 Индивидуальный предприниматель Гасанбекова Патимат Османовна 5 974,50  4 779,60  1 194,90  

16 Индивидуальный предприниматель Ншанян Андраник Галустович 28 092,25  22 473,80  5 618,45  

17 Индивидуальный предприниматель Борисенко Марина Анатольевна 11 190,95  8 952,76  2 238,19  

18 Индивидуальный предприниматель Лунгу Алена Митрофановна 8 473,90  6 779,12  1 694,78  

19 Индивидуальный предприниматель Петрова Ольга Владимировна 7 483,95  5 987,16  1 496,79  

20 Индивидуальный предприниматель Конокбаева Мираида Бейшена-
лиевна 13 835,35  11 068,28  2 767,07  

21 Индивидуальный предприниматель Шагапова Раиля Мухарамовна 16 056,20  12 844,96  3 211,24  

22 Индивидуальный предприниматель Рзаев Шахин Васиф оглы 6 388,15  5 110,52  1 277,63  

23 Индивидуальный предприниматель Зорин Николай Васильевич 5 409,65  4 327,72  1 081,93  

24 Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея» 29 679,60  23 743,68  5 935,92  

25 Индивидуальный предприниматель Штагер Елена Георгиевна 11 768,10  9 414,48  2 353,62  

26 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирское золото» 41 683,95  33 347,16  8 336,79  

27 Индивидуальный предприниматель Щелкунова Елена Петровна 17 521,75  14 017,40  3 504,35  

28 Индивидуальный предприниматель Мосий Оксана Владимировна 8 266,95  6 613,56  1 653,39  

29 Индивидуальный предприниматель Сенаторова Антонина Станисла-
вовна 11 615,70  9 292,56  2 323,14  

30 Индивидуальный предприниматель Семенова Светлана Владимировна 9 409,65  7 527,72  1 881,93  

31 Индивидуальный предприниматель Сонгурова Зульфия Нухкадиевна 4 919,55  3 935,64  983,91  

32 Индивидуальный предприниматель Гулагаева Назипат Османовна 3 074,20  2 459,36  614,84  

33 Индивидуальный предприниматель Котельников Владимир Сергеевич 14 997,25  11 997,80  2 999,45  

34 Индивидуальный предприниматель Плаксин Олег Михайлович 3 797,05  3 037,64  759,41  

35 Индивидуальный предприниматель Хасуева Мадина Аднановна 16 273,05  13 018,44  3 254,61  

36 Индивидуальный предприниматель Ярахмедова Зубарият Абдулгани-
ловна 9 476,35  7 581,08  1 895,27  

37 Индивидуальный предприниматель
Токаев Мансур Сайд-Эминович 7 214,40  5 771,52  1 442,88  

Всего 611 056,75  488 845,40  122 211,35

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства города Когалыма

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 25.07.2019 
№1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседания конкурсной ко-
миссии по предоставлению субсидии  от 07.12.2020:

1. Предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Возмещение части затрат, связанных 
с прохождением курсов повышения квалификации» согласно приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 11.12.2020 №2358

Список субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей субси-
дии по «Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повыше-

ния квалификации»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель Мирсаяпов Фидан 
Радикович 6 550,00  5 240,00      1 310,00

6 550,00  5 240,00  1 310,00  

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества в электронной форме 

- транспортное средство, гос. №Е 662 УС;
- транспортное средство, гос. №С 512 ВА;
- транспортное средство, гос. №У 481 СВ;
– транспортное средство, гос.№ У 479 СВ;
– транспортное средство, гос.№ У 475 СВ;
– транспортное средство, гос.№ С 279 КМ;
– передвижная дизельная электростанция ПЭ6М.
Начало приёма заявок: 10.12.2020.
Окончание приёма заявок: 11.01.2021.
Аукционы назначены на дату – 15.01.2021.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750.
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О назначении публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории для размещения объекта «Газопровод по ул. Бере-

говой от узла №169»

От 14 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьёй 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 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 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», в целях обеспечения участия на-
селения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Газопровод по ул. Бере-
говой от узла №169» (далее - Проект) согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 16.12.2020 по 18.01.2021. 
3. Провести собрание участников публичных слушаний 18.01.2021.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор).
5. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
6. Организатору: 
6.1. в срок до 16.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний 

в соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД.

6.2. в срок до 16.12.2020 разместить материалы публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и провести до 18.01.2021 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
6.4. Осуществлять консультирование посетителей экспозиции Проекта в устной форме представителями Организатора, к компетен-

ции которых относятся соответствующие вопросы. 
6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 16.12.2020 по 18.01.2021 в порядке согласно приложениям 3, 4 к настоящему По-

становлению. 
6.6. в срок до 22.01.2021 подготовить протокол, заключение о результатах публичных слушаний;
6.7. в срок до 27.01.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и в сети интернет на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №17

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №17

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №17

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы 
народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то 
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-
писанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит вклю-
чению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 4 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №17

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5



1016 декабря  2020 года ¹98 (1200)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ 

ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35»

От 14 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 4 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №18

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №18

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы 
народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то 
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-
писанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит вклю-
чению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Руководствуясь статьёй 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 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 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», в целях обеспечения участия на-
селения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
ПП-35 кВ «Аэропорт» ПС №35» (далее - Проект) согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 16.12.2020 по 18.01.2021. 
3. Провести собрание участников публичных слушаний 18.01.2021.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор).
5. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
6. Организатору: 
6.1. в срок до 16.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний 

в соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД.

6.2. в срок до 16.12.2020 разместить материалы публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и провести до 18.01.2021 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
6.4. Осуществлять консультирование посетителей экспозиции Проекта в устной форме представителями Организатора, к компетен-

ции которых относятся соответствующие вопросы. 
6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 16.12.2020 по 18.01.2021 в порядке согласно приложениям 3, 4 к настоящему По-

становлению. 
6.6. в срок до 22.01.2021 подготовить протокол, заключение о результатах публичных слушаний;
6.7. в срок до 27.01.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и в сети интернет на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №18

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №18



11 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО16 декабря  2020 года ¹98 (1200)

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории для размещения объекта «Водовод от ТК-9 до водо-

проводной камеры ВК-6»

От 14 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 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 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», в целях обеспечения участия на-
селения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Водовод от ТК-9 до водо-
проводной камеры ВК-6» (далее - Проект) согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 16.12.2020 по 18.01.2021. 
3. Провести собрание участников публичных слушаний 18.01.2021.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор).
5. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
6. Организатору: 
6.1. в срок до 16.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний в 

соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в сфере градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД.

6.2. в срок до 16.12.2020 разместить материалы публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и провести до 18.01.2021 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
6.4. Осуществлять консультирование посетителей экспозиции Проекта в устной форме представителями Организатора, к компетен-

ции которых относятся соответствующие вопросы. 
6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 16.12.2020 по 18.01.2021 в порядке согласно приложениям 3, 4 к настоящему По-

становлению. 
6.6. в срок до 22.01.2021 подготовить протокол, заключение о результатах публичных слушаний.
6.7. в срок до 27.01.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и в сети интернет на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 4 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №20

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №20

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы 
народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то 
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-
писанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит вклю-
чению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №20

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №20
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О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории по объекту «Технический центр в городе Когалыме»

От 14 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», на основании постановления Администрации го-
рода Когалыма от 09.11.2020 №2040 «О подготовке проекта планировки и межевания территории», в целях обеспечения участия населе-
ния города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по объекту «Технический центр в городе Когалыме» 
(далее - Проекта) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 16.12.2020 по 18.01.2020. 
3. Провести собрание участников публичных слушаний 18.01.2021.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор).
5. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
6. Организатору: 
6.1. в срок до 16.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний в 

соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в сфере градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД.

6.2. в срок до 16.12.2020 разместить материалы публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и проводится до 18.01.2020 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
6.4. Осуществляет консультирование посетителей экспозиции Проекта в устной форме представителями Организатора, к компетен-

ции которых относятся соответствующие вопросы. 
6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 16.12.2020 по 16.01.2021 в порядке согласно приложениям 2, 3 к настоящему По-

становлению. 
6.6. в срок до 22.01.2021 подготовить протокол о результатах публичных слушаний;
6.7. в срок до 27.01.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и в сети интернет на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №19

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №19
ЖУРНАЛ

учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 14.12.2020 №19

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы 
народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то 
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-
писанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит вклю-
чению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.


