
КОГАЛЫМСКИЙ
 0+

¹38 (1140)
20.05.2020 г.

ОÁÙЕСТÂЕННО-ПОЛИТИ×ЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
ОГЛАВЛЕНИЕ

Документ Стр.

Постановление Администрации  города Когалыма №829 от 8 мая 2020 года 1-3

Постановление Администрации  города Когалыма №830 от 8 мая 2020 года 3-4

Постановление Администрации  города Когалыма №832 от 8 мая 2020 года 4-7

Постановление Администрации  города Когалыма №836 от 13 мая 2020 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №837 от 13 мая 2020 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №838 от 13 мая 2020 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №839 от 13мая 2020 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №842 от 13мая 2020 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №850 от 13мая 2020 года 8

Постановление председателя Думы города Когалыма №11 от 29 апреля 2020 года 8

Объявление об открытии кадетского корпуса училища 8

Объявление о результатах торгов 8

Объявление о результатах торгов 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2919

От 8 мая 2020 г.                                                                                              ¹829

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решениями Думы города 
Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  от 27.11.2019 №362-ГД», от 18.03.2020 
№404-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города 
Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования, утверждения и реализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

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

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

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Сохранение доли утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг на уровне 100%.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя - 203,0 млн. рублей.
3. Сохранение уровня удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
на уровне 95%.
4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг - не более 15 минут.
5. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе коти-
ровок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного 
периода - 3 штуки.
6. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) - с 1 687 единицы 
до 1 824 единиц.
7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения к концу реализации муниципальной программы 
- 247,9 единиц.
8. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - с 13,03% до 15,26%. 
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей -  с 5 
378 единиц до 6 334 единиц.
10. Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход - 2,3%.
11. Количество структурных подразделений, реализующих принципы бережливого производства - 2 единицы (в 2019 году).
12. Количество разработанных операционных процессов в структурных подразделениях - 6 штук (в 2019 году).

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

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2025 годах составит 701 908,025 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего
Источник финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

2019 100 642,000 39 416,900 61 225,100

2020 102 793,025 1 038,000 40 438,200 61 316,825

2021 100 729,800 40 017,500 60 712,300

2022 99 428,300 40 017,500 59 410,800

2023 99 428,300 40 017,500 59 410,800

2024 99 458,300 40 017,500 59 440,800

2025 99 428,300 40 017,500 59 410,800

Итого: 701 908,025 1 038,000 279 942,600 420 927,425

1.3. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автоном-
ном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых в 
составе муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в авто-
номном округе национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, участие, в 
котором принимает город Ко-
галым, реализуемых в составе 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 44 822,375 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего
Источник финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 6 671,250 4 263,800 2 407,450

2020 8 675,425 4 380,200 4 295,225

2021 8 149,600 3 959,500 4 190,100

2022 7 098,700 3 959,500 3 139,200

2023 7 098,700 3 959,500 3 139,200

2024 7 128,700 3 959,500 3 169,200

Итого: 44 822,375 24 482,000 20 340,375

1.4. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.05.2020 №829
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зателя

Наименование целевых показателей

Значение 
базового 

показателя на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на 
момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Доля утвержденных административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного жителя (млн. рублей)

184,6 176,7 186,5 219,2 178,1 202,2 206,1 203,0 203,0

3
Уровень удовлетворенности населения 
города Когалыма качеством предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (%)

98 95 95 95 95 95 95 95 95

4

Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для 
получения государственных (муници-
пальных) услуг (минут)

5,9 не более
15

не 
более

15
не более

15
не 

более
15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

5

Среднее количество поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), подавших заяв-
ки на участие в одном конкурсе, аукционе, 
запросе котировок, запросе предложений, 
процедура определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), которых 
завершена на конец отчетного периода 
(штук (количество заявок))

2,8 3 3 3 3 3 3 3 3

6
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) 
(единиц)

1 687 1 700 1 685 1 712 1 739 1 767 1 795 1 824 1 824

7
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. населения (единиц)

252,4 252,9 246,5 246,9 247,1 247,5 247,7 247,9 247,9

8

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций (%)

13,03 13,95 12,14 12,70 12,72 13,04 13,86 15,26 15,26

9
Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (единиц)

5 378 5 689 4 956 5 212 5 270 5 424 5 759 6 334 6 624

10
Прирост поступлений доходов в бюджет 
города Когалыма от налогов на совокуп-
ный доход (%)

4,3 2,1 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

11
Количество структурных подразделе-
ний, реализующих принципы бережли-
вого производства (единиц)

0 2 0 0 0 0 0 0 0

12
Количество разработанных операцион-
ных процессов в структурных подраз-
делениях (шт.)

0 6 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.05.2020 №829

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основного 

меро приятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финан 

сирования

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Цели «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»
«Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

Задача 1 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

1.1

Реализация 
механизмов 
стратегического 
управления 
социально-
экономическим 
развитием города 
Когалыма (показатели 
1, 2, 3, 11, 12) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

1.1.1

Мониторинг 
социально-
экономического 
развития города 
Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 271,000 22,000 139,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

1.1.2

Реализация и 
корректировка 
стратегии социально-
экономического 
развития города 
Когалыма до 2020 
года и на период до 
2030 года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

Обеспечение 
деятельности 
управления 
экономики 
Администрации 
города Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 149 013,900 20 270,300 21 445,600 21 445,600 21 463,100 21 463,100 21 463,100 21 463,100

1.1.4.

Обеспечение 
деятельности 
управления  
инвестиционной 
деятельности 
и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 105 418,600 14 260,600 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000

1.1.5

Внедрение 
принципов 
бережливого 
производства 
в процессах 
деятельности 
управления 
экономики и 
управления 
инвестиционной 
деятельности 
и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/ 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 1 341,500 1 341,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6
Проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.1.7

Разработка 
и введение в 
эксплуатацию 
веб-сайта 
«Инвестиционный 
портал города 
Когалыма»

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 764,300 0,000 764,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

Итого по подпрограмме 1

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

Задача 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1

Организация 
предоставления 
государственных 
и муни ципальных 
услуг в многофу 
нкциональных 
центрах (показатели 
3, 4) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 345 678,300 49 876,200 49 169,500 49 551,400 49 270,300 49 270,300 49 270,300 49 270,300

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 94 177,200 14 723,100 13 111,500 13 493,400 13 212,300 13 212,300 13 212,300 13 212,300

2.1.1

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофу 
нкциональный центр 
предоставления 
госуда рственных 
и муниципальных 
услуг»

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 345 678,300 49 876,200 49 169,500 49 551,400 49 270,300 49 270,300 49 270,300 49 270,300

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 94 177,200 14 723,100 13 111,500 13 493,400 13 212,300 13 212,300 13 212,300 13 212,300

2.2

Организация 
и проведение 
процедуры 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) для 
заказчиков города 
Когалыма (показатель 
5)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

бюджет города 
Когалыма 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

Итого по задаче 2

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 390 367,200 56 303,900 55 537,700 55 919,600 55 651,500 55 651,500 55 651,500 55 651,500

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 138 866,100 21 150,800 19 479,700 19 861,600 19 593,500 19 593,500 19 593,500 19 593,500

Итого по подпрограмме 2

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 390 367,200 56 303,900 55 537,700 55 919,600 55 651,500 55 651,500 55 651,500 55 651,500

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 138 866,100 21 150,800 19 479,700 19 861,600 19 593,500 19 593,500 19 593,500 19 593,500

Задача 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Задача 4 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1

Региональный 
проект "Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному 
финансированию" 
(показатели 6, 7, 
8, 9, 10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 45 455,525 4 717,250 7 922,625 7 403,850 6 352,950 6 352,950 6 352,950 6 352,950

бюджет 
автономного 

округа
24 818,900 3 773,800 3 858,100 3 437,400 3 437,400 3 437,400 3 437,400 3 437,400

бюджет города 
Когалыма 20 636,625 943,450 4 064,525 3 966,450 2 915,550 2 915,550 2 915,550 2 915,550

3.1.1

Предоставление 
субсидий на создание 
и (или) обеспечение 
деятельности 
центров молодежного 
инновационного 
творчества

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

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

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду 
нежилых помещений

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 7 492,875 1 093,750 1 536,000 972,625 972,625 972,625 972,625 972,625

бюджет 
автономного 

округа
5 994,300 875,000 1 228,800 778,100 778,100 778,100 778,100 778,100

бюджет города 
Когалыма 1 498,575 218,750 307,200 194,525 194,525 194,525 194,525 194,525

3.1.3

Возмещение 
части затрат по 
предоставленным 
консалтинговым 
услугам

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 750,000 262,500 300,000 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500

бюджет 
автономного 

округа
2 200,000 210,000 240,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

бюджет города 
Когалыма 550,000 52,500 60,000 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

3.1.4

Возмещение части затрат, 
связанных с созданием 
и (или) развитием: 
центров (групп) 
времяпрепровождения 
детей, в том числе 
групп кратковременного 
пребывания детей 
и дошкольных 
образовательных центров

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 5 950,000 875,000 700,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000

бюджет 
автономного 

округа
4 760,000 700,000 560,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 1 190,000 175,000 140,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

3.1.5

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

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 450,000 525,000 300,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

бюджет 
автономного 

округа
2 760,000 420,000 240,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 690,000 105,000 60,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

3.1.6

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

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4 398,875 717,250 1 056,625 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

бюджет 
автономного 

округа
3 519,100 573,800 845,300 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 879,775 143,450 211,325 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

3.1.7

Возмещение части 
затрат, связанных 
с прохождением 
курсов повышения 
квалификации

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 511,250 43,750 30,000 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

бюджет 
автономного 

округа
409,000 35,000 24,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

бюджет города 
Когалыма 102,250 8,750 6,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

3.1.8

Финансовая 
поддержка 
начинающих 
предпринимателей, 
в виде возмещения 
части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 470,625 1 200,000 900,000 874,125 874,125 874,125 874,125 874,125

бюджет 
автономного 

округа
5 176,500 960,000 720,000 699,300 699,300 699,300 699,300 699,300

бюджет города 
Когалыма 1 294,125 240,000 180,000 174,825 174,825 174,825 174,825 174,825

3.1.9

Грантовая поддержка 
на развитие 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 5 681,000 0,000 1 000,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

бюджет города 
Когалыма 5 681,000 0,000 1 000,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

3.1.10

Грантовая поддержка 
на развитие 
молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 600,000 0,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 600,000 0,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.11

Грантовая поддержка 
социального 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 200,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 1 200,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.12

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

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

3.1.13

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

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 950,900 0,000 400,000 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 950,900 0,000 400,000 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2
Региональный проект 
"Популяризация 
предпринимательства" 
(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 5 124,050 612,500 752,800 745,750 745,750 745,750 775,750 745,750

бюджет 
автономного 

округа
3 622,600 490,000 522,100 522,100 522,100 522,100 522,100 522,100

бюджет города 
Когалыма 1 501,450 122,500 230,700 223,650 223,650 223,650 253,650 223,650

3.2.1

Организация 
мониторинга 
деятельности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000

бюджет 
автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000

3.2.2

Организация мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность.

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 465,750 175,000 215,125 215,125 215,125 215,125 215,125 215,125

бюджет 
автономного 

округа
1 172,600 140,000 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100

бюджет города 
Когалыма 293,150 35,000 43,025 43,025 43,025 43,025 43,025 43,025

3.2.3

Организация 
мероприятий по 
информационно-
консультационной 
поддержке, 
популяризации 
и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 062,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500

бюджет 
автономного 

округа
2 450,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

бюджет города 
Когалыма 612,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

3.2.4

Размещение 
информационных 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях 
в сфере малого 
и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования) 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 565,800 0,000 100,175 93,125 93,125 93,125 93,125 93,125

бюджет города 
Когалыма 565,800 0,000 100,175 93,125 93,125 93,125 93,125 93,125

3.2.5

Оказание услуг 
по проведению 
экспертизы 
исполнения 
муниципального 
контракта (бюджет 
города Когалыма 
сверх доли 
софинансирования) 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
социально - значимые 
виды деятельности, 
определенные 
муниципальным 
образованием город 
Когалым и деятельность 
в социальной сфере 
(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 017,250 3 017,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 3 017,250 3 017,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.1
Грантовая поддержка 
на развитие 
предпринимательства

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2
Грантовая поддержка 
на развитие 
молодежного 
предпринимательства

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.3
Грантовая поддержка 
социального 
предпринимательства

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-
коммунальных 
услуг по нежилым 
помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.5

Возмещение части 
затрат на аренду 
нежилых помещений 
за счет средств 
бюджета города 
Когалыма

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 317,250 317,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 317,250 317,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(показатели 
6,7,8,9,10)

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 96,700 96,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 96,700 96,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4.1

Размещение 
информационных 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях 
в сфере малого 
и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 93,70 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 93,70 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2

Оказание услуг 
по проведению 
экспертизы 
исполнения 
муниципального 
контракта 

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3 и 4

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 53 693,525 8 443,700 8 675,425 8 149,600 7 098,700 7 098,700 7 128,700 7 098,700

бюджет 
автономного 

округа
28 441,500 4 263,800 4 380,200 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 25 252,025 4 179,900 4 295,225 4 190,100 3 139,200 3 139,200 3 169,200 3 139,200

Итого по подпрограмме 3

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 53 693,525 8 443,700 8 675,425 8 149,600 7 098,700 7 098,700 7 128,700 7 098,700

бюджет 
автономного 

округа
28 441,500 4 263,800 4 380,200 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 25 252,025 4 179,900 4 295,225 4 190,100 3 139,200 3 139,200 3 169,200 3 139,200

Всего по муниципальной программе: 

всего 701 908,025 100 642,000 102 793,025 100 729,800 99 428,300 99 428,300 99 458,300 99 428,300

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
279 942,600 39 416,900 40 438,200 40 017,500 40 017,500 40 017,500 40 017,500 40 017,500

бюджет города 
Когалыма 420 927,425 61 225,100 61 316,825 60 712,300 59 410,800 59 410,800 59 440,800 59 410,800

В том числе:

Ответственный исполнитель (управление экономики 
Администрации города Когалыма)

всего 497 342,700 71 510,000 71 792,100 71 019,000 70 755,400 70 755,400 70 755,400 70 755,400

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000
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Соисполнитель (Отдел муниципального заказа 
Администрации города Когалыма)

бюджет города 
Когалыма 244 803,600 36 356,900 34 696,100 34 961,000 34 697,400 34 697,400 34 697,400 34 697,400

всего 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

бюджет города 
Когалыма 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

Соисполнитель (Управление инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма)

всего 159 876,425 22 704,300 24 632,725 23 342,600 22 291,700 22 291,700 22 321,700 22 291,700

бюджет 
автономного 

округа
28 441,500 4 263,800 4 380,200 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 131 434,925 18 440,500 20 252,525 19 383,100 18 332,200 18 332,200 18 362,200 18 332,200

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.05.2020 №829

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, 
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных 

проектов (программ) Российской Федерации (заполняются в части участия 
города Когалыма в данных проектах)

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер 
основного 

мероприятия
Цели 

Срок 
реали 
зации

Источники 
финанс

ирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

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

1

Малое и среднее 
предприни 
мательство 

и поддержка 
индивид уальной 

предприни 
мательской 
инициативы

Региональный 
проект «Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 

финансированию» 
(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

 3.1
согласно 
паспорту 
проекта

2019-
2024

всего 39 102,575 4 717,250 7 922,625 7 403,850 6 352,950 6 352,950 6 352,950

бюджет 
автономного 

округа
21 381,500 3 773,800 3 858,100 3 437,400 3 437,400 3 437,400 3 437,400

бюджет города 
Когалыма 17 721,075 943,450 4 064,525 3 966,450 2 915,550 2 915,550 2 915,550

2
Региональный проект 

«Популяризация 
предпринимательства» 

(показатели 6, 7, 8, 9, 10)
 3.2

согласно 
паспорту 
проекта

2019-
2024

всего 4 378,300 612,500 752,800 745,750 745,750 745,750 775,750

бюджет 
автономного 

округа
3 100,500 490,000 522,100 522,100 522,100 522,100 522,100

бюджет города 
Когалыма 1 277,800 122,500 230,700 223,650 223,650 223,650 253,650

Итого по портфелю проектов 

всего 43 480,875 5 329,750 8 675,425 8 149,600 7 098,700 7 098,700 7 128,700

бюджет 
автономного 

округа
24 482,000 4 263,800 4 380,200 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 18 998,875 1 065,950 4 295,225 4 190,100 3 139,200 3 139,200 3 169,200

Раздел IV. Проекты города Когалыма 

1

Внедрение 
принципов 

бережливого 
производства 
в процессах 

деятельности 
управления 
экономики и 
управления 

инвес 
тиционной 

деятельности 
и развития 

предпри 
нимательства 

Админ 
истрации 

города 
Когалыма

Внедрение принципов 
бережливого 

производства в 
процессах деятельности 
управления экономики 

и управления 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма (11, 12)   

1.1.
согласно 

паспорту 

проекта

2019-
2020

всего 1 341,500 1 341,500 0 0 0 0 0

бюджет 
города 

Когалыма
1 341,500 1 341,500 0 0 0 0 0

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.05.2020 №829
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их 
связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателя

Наименование Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5

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

Задача 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования.

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

1.1.

Реализация механизмов 
стратегического управ-
ления социально-эко-
номическим развитием 
города Когалыма (пока-
затели 1, 2, 3, 11, 12) 

1. Мониторинг социально-экономи-
ческого развития города Когалыма, 
что предполагает актуализацию 
системы показателей, отражающих 
социально-экономическое поло-
жение города, формирование ин-
формационного материала в соот-
ветствии с потребностями органов 
местного самоуправления.
2. Реализация и корректировка стра-
тегии социально-экономического 
развития города Когалыма до 2020 
года и на период до 2030 года, что 
подразумевает:
- оценку возможных направлений 
развития городского округа в увязке 
со стратегиями Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Россий-
ской Федерации;
- определение механизма реализации 
выбранной Стратегии городского 
округа;
- оценку социально-экономических 
последствий реализации Стратегии 
городского округа;
- разработку предложений по оптими-
зации деятельности Администрации 
городского округа.
3. Обеспечение деятельности управ-
ления экономики Администрации 
города Когалыма.
4. Обеспечение деятельности управ-
ления инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства Ад-
министрации города Когалыма.
5. Внедрение принципов бережливого 
производства в управлении экономи-
ки Администрации города Когалыма.

Положение об управлении экономики, 
утвержденное распоряжением Админи-
страции города Когалыма от 01.07.2015 
№125-р. 

1. Доля утвержденных админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг.
Показатель расчетный и 
определяется по формуле: 
Дар=(Кар÷Кму )×100%, где Дар 
- доля утвержденных админи-
стративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 
к общему количеству муници-
пальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма;
Кар - количество утвержденных 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг;
Кму - количество муниципальных 
услуг, предоставляемых структур-
ными подразделениями Админи-
страции города Когалыма.
2. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 
одного жителя» определяется по 
формуле:  
Ид=(Ио-Иб )÷Чнас, где
Ид - объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на одного 
жителя;Ио - объем инвестиций 
в основной капитал, всего за 
отчетный период. Определяется 
на основании данных Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
на основе показателей формы 
№ П-2 по крупным и средним 
организациям; Иб -объем инве-
стиций в основной капитал за 
счет бюджетных средств; Чнас 
- среднегодовая численность на-
селения за отчетный год.
3. Уровень удовлетворенности 
населения города Когалыма 
качеством предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг: Методика на-
блюдения - социологические 
опросы граждан старше 14 лет, 
получивших государственные 
(муниципальные) услуги в 
МАУ «МФЦ». В актах оценки 
услуг респонденты оценивают 
качество предоставленной госу-
дарственной (муниципальной) 
услуги, выбрав один из показа-
телей: «Очень доволен», «Дово-
лен», «Удовлетворен», «Плохо», 
«Очень плохо». В МАУ «МФЦ» 
внедрена информационная си-
стема «Информационно-анали-
тическая система мониторинга 
качества государственных услуг» 
(далее - ИАСМКГУ), обеспечи-
вающая выгрузку телефонных 
номеров граждан, согласившихся 
принять участие в опросе по оцен-
ке качества. 
11. Количество структурных под-
разделений, реализующих прин-
ципы бережливого производства 
(единиц).
12. Количество разработанных 
операционных процессов в струк-
турных подразделениях (шт.).

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

Задача 2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1.

Организация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в многофункциональных 
центрах (показатели 3, 4) 

Обеспечение деятельности муни-
ципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг».

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 17.12.2012 №3000 «О 
создании муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; постановле-
ние Администрации города Когалыма 
от 28.10.2015 №3207 «Об утверждении 
Положения об оплате труда и стимули-
рующих выплатах работников муни-
ципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

Показатель 3 и методика его 
расчета представлена в п. 1.1. 
таблицы.

4. Среднее время ожидания в оче-
реди при обращении заявителя 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг для полу-
чения государственных (муници-
пальных) услуг:
Методика наблюдения показателя 
- данные, получаемые из автома-
тизированной информационной 
системы управления электронной 
очередью «Энтер».

2.2.

Организация и 
проведение процедуры 
определения постав-
щика (подрядчика, 
исполнителя) для заказ-
чиков города Когалыма 
(показатель 5)

Обеспечение деятельности отдела 
муниципального заказа Админи-
страции города Когалыма.

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе 
муниципального заказа Администрации 
города Когалыма.

5. Среднее количество поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), 
подавших заявки на участие в од-
ном конкурсе, аукционе, запросе 
котировок, запросе предложений, 
процедура определения постав-
щиков (подрядчиков, исполните-
лей), которых завершена на конец 
отчетного периода: Определяется 
как отношение общего количества 
поданных заявок к общему коли-
честву объявленных конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений.

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

Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Задача 4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1.

Региональный проект 
«Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства к финансовой 
поддержке, в том числе 
к льготному финансиро-
ванию» (показатели 6, 
7, 8, 9, 10)

1. Предоставление субсидий на 
создание и (или) обеспечение де-
ятельности центров молодежного 
инновационного творчества. 
2. Возмещение части затрат на арен-
ду нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат по 
предоставленным консалтинговым 
услугам. 
4. Возмещение части затрат, связан-
ных с созданием и (или) развитием: 
центров (групп) времяпрепрово-
ждения детей, в том числе групп 
кратковременного пребывания де-
тей и дошкольных образовательных 
центров. 
5. Возмещение затрат на реализа-
цию программ по энергосбереже-
нию, включая затраты на приобре-
тение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и ма-
териалов, проведение на объектах 
энергетических обследований.
6. Возмещение части затрат по 
приобретению оборудования (ос-
новных средств) и лицензионных 
программных продуктов.
7. Возмещение части затрат, связан-
ных с прохождением курсов повы-
шения квалификации. 
8. Финансовая поддержка начинаю-
щих предпринимателей в виде воз-
мещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской 
деятельности.
9. Грантовая поддержка на разви-
тие предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли софи-
нансирования).
10. Грантовая поддержка на раз-
витие молодежного предпринима-
тельства (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).
11. Грантовая поддержка социаль-
ного предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли софи-
нансирования).
12. Возмещение части затрат, свя-
занных с оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг по нежилым по-
мещениям, используемым в целях 
осуществления предприниматель-
ской деятельности (бюджет города 
Когалыма сверх доли софинанси-
рования).
13. Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений за счет 
средств бюджета города Когалыма 
(сверх доли софинансирования).

Порядок предоставления субсидий на 
возмещение фактически произведенных 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».
Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».

6. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) 
определяется: численность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в том 
числе индивидуальных пред-
принимателей, определяется на 
основании данных Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о 
количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре.
7. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. населения 
определяется по формуле: 
Ч(мсп на 10 тыс.нас.)=Чмсп÷Ч(-
среднегод.)×10 000, где Чмсп 
на 10 тыс.нас. - численность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч населения;
Чмсп - численность субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, определяется на 
основании данных Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ханты- Мансийскому 
автономному округу - Югре о 
количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре; 
Чсреднегод. - среднегодовая 
численность населения за 
отчетный год.
8. Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, 
определяется по формуле:
Д(ср.и м.)=(Чм+Ч(ср.))÷Ч(кр.
ср.м)×
100%, где
Дср и м - доля среднесписоч-
ной численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий 
и организаций;
Чм - численность работников на 
малых предприятиях;
Чср - численность работников 
на средних предприятиях; 
Чкр,ср,м - численность 
работников всех предприятий и 
организаций
 (без внешних совместителей). 
Определяется на основании 
данных Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре;
9. Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, 
включая средние предприятия, 
осуществляющие деятельность 
на территории города Когалыма. 
средние предприятия, осу-
ществляющие деятельность на 
территории города Когалыма.

3.2.
Региональный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 
(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

1. Организация мониторинга деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Организация мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность.
3. Организация мероприятий по ин-
формационно-консультационной под-
держке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности. 
4. Размещение информационных ма-
териалов о проводимых мероприяти-
ях в сфере малого и среднего предпри-
нимательства в средствах массовой 
информации (бюджет города Кога-
лыма сверх доли софинансирования).
5. Оказание услуг по проведению экс-
пертизы исполнения муниципального 
контракта (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Показатели 6, 7, 8, 9, 10 и мето-
дика расчета к ним представле-
ны в п. 3.1. таблицы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма №641 от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма»

От 8 мая 2020 г.                                                                                               ¹830

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»,    с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  
COVID-19 в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма №641от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма» (далее по тексту-Постановление) вне-
сти следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.1., 2.2. пункта 2. Постановления изложить в следующей редакции соответственно:
«2.1. обеспечить приостановление деятельности подведомственных организаций в сфере культуры, осуществляющих развлекатель-

ную и досуговую деятельность; осуществляющих спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность, а также тренировочного 
процесса (оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подго-
товку) на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, до 31 мая 2020 года;»;

«2.2. приостановить предоставление объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, физическим и юридическим ли-
цам для проведения занятий в сфере физической культуры и спорта на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с рас-
пространением COVID-19, до 31 мая 2020 года.».

1.2. Подпункт 4.7. пункта 4. Постановления признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4. Постановления дополнить подпунктами 4.7.- 4.10. следующего содержания:
«4.7. завершить учебный год для обучающихся 1-4 классов до 18 мая 2020 года, 5-11 классов - согласно графику организации образова-

тельного процесса на 2019-2020 учебный год с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения;
4.8. в установленный период каникулярного времени создать условия для участия обучающихся в проектной деятельности по основ-

ным образовательным предметам и приоритетным направлениям дополнительного образования;
4.9. обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в штатном режиме с количеством групп, формируемых 

по заявлениям граждан, с обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на период эпидемиологического неблаго-
получия, связанного с распространением COVID-19, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в отношении допуска к работе сотрудников, усилением контроля утреннего фильтра при при-
ёме детей в дошкольную образовательную организацию, санитарной обработки помещений и соблюдения мисочного режима персоналом;
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4.10. право выбора графика посещения дошкольной образовательной организации оставить за родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних с сохранением модели оплаты за фактически оказанные услуги дошкольного образования.».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 №2812

От 12 мая 2020 г.                                                                                               ¹832

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный регламент) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 23.05.2018 №1067 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812»;
2.2. от 29.11.2018 №2679 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812»;
2.3. от 20.12.2018 №2899 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812»;
2.4. от 17.10.2019 №2254 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2812».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

4. Опубликовать настоящее постановление и приложении 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.05.2020 №832

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - административный ре-
гламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
комитета по управлению муниципального имущества Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по запросу зая-
вителя либо его уполномоченного представителя в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ), а также порядок его взаимодействия с заявителями, орга-
нами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники жилых (нежилых) помещений (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на основании доверенности, оформлен-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления.

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

осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официаль-

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

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обративше-
гося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
лист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 
орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для уст-
ного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. При консультировании заявителей о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты регионального отделения фи-
лиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу (далее - Кадастровая палата) размещена на официаль-
ном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

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

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

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

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

ностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, разме-

щенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, осу-

ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел договорных отношений уполномоченного органа (да-

лее - ОДО).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром, Кадастровой палатой.
В случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения, заявителю необходимо обратиться в организацию, имеющую свидетельство о доступе к работам по подготовке 
проектов переустройства и (или) перепланировки, для получения проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (или выдача) заявителю уведомления:
1) о переводе жилого помещения в нежилое помещение;
2) о переводе нежилого помещения в жилое помещение;
3) об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение;
4) об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение.
Р е ш е н и е  о ф о р м л я е т с я  в  ф о р м е  у в е д о м л е н и я  о  п е р е в о д е  ( о т к а з е 

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10. 08. 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение».

 
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 календарных дней со дня регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня передачи МФЦ документов в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения выдает или направляет по адресу, указанному в 

заявлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий принятие решения. В случае представления заявления о переводе 
помещения через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем.

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

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен пред-

ставить самостоятельно:
1) заявление о переводе помещения (далее - заявление);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (если право на него не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре недвижимости) (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3 )  п л а н  п е р е в о д и м о г о  п о м е щ е н и я  с  е г о  т е х н и ч е с к и м  о п и с а н и е м 

(в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-

ния (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в не-
жилое помещение.

8) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
9) документ, подтверждающий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, а также в случае, если право 

на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные под-
пунктом 2 настоящего пункта.

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Заявление предоставляется заявителем в свободной форме или по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту, с указанием способа выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста ОДО, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения заявителю необходимо обратиться в про-

ектную организацию.
Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в не-

жилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной 
форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собствен-
ника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника 
указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности на указанное помещение.

Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) перепланировка помещений невоз-
можны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, можно получить путем проведения общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме и оформления протокола по результатам такого собрания. 

19. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством почтовой связи с описью вложения;
посредством обращения в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному ре-

гламенту (далее - Расписка), с указанием перечня таких документов, даты их получения, а также с указанием перечня сведений и доку-
ментов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 
указанным МФЦ.

20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законода-

тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте упол-
номоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
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22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведом-

ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соот-
ветствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
 
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
24. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является выдача подготовленного и оформлен-

ного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в 
установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

26. Порядок и размер платы за предоставление услуги определяются соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее посредством почтового отправления в Администрацию города 

Когалыма, подлежит регистрации, специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим во-
просам Администрации города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства) в системе электронного документооборота в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов подлежат обязательной регистрации специалистом ОДО 
в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня регистрации заявления.

.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-

вителей от остановок общественного транспорта.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-

ящих зданиях.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
30. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

31. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

32. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, официаль-
ного сайта уполномоченного органа, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

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

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
34. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заяви-

теля - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
направление заявителю уведомления с предложением представить необходимые документы и (или) информацию;
подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение;
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма, уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи в адрес Администрации города Когалыма или пред-

ставленного заявителем лично в Администрацию города Когалыма - специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого и регионального порталов - специалист ОДО;
за прием заявления, поступившего в МФЦ - специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача Расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых 
вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий:
при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом специалист отдела делопроизводства;
один рабочий день - с момента предоставления заявления в электронной форме, а также посредством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента поступления заявления в Адми-

нистрацию города Когалыма, уполномоченный орган.
Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 

соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
заявление, поступившее посредством почтового отправления и при личном приеме, регистрируется в электронном документообороте;
заявление, поступившее посредством Единого и регионального порталов, регистрируется в журнале регистрации заявлений.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту ОДО, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги.

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
38. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов, яв-

ляется специалист ОДО.
Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пунктах 16, 17 настоящего административного регламента;
проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 23 настоящего административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них.
Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются в течение 1 рабочего дня с мо-

мента поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги к специалисту ОДО. Срок получения ответа 
на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем документов, 
которые он вправе представить по собственной инициативе. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист ОДО, регистрирует ответ на межведомственный 

запрос, в журнале регистрации документов в день его поступления.

Направление заявителю уведомления с предложением представить необходимые документы и (или) информацию
39. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный ответ на межведомственный запрос, свиде-

тельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующие сведения не представлены заявителем по собственной инициативе.

Должностным лицом, ответственным за направление заявителю уведомления с предложением представить необходимые документы 
и (или) информацию (далее - Уведомление), является специалист ОДО.

Уведомление направляется заявителю на бумажном носителе посредством почтовой связи, а также в электронной форме на электрон-
ную почту, если адрес электронной почты указан заявителем в заявлении.

Уведомление должно содержать перечень документов и (или) информации, которые предлагаются предоставить заявителю.
В Уведомлении указывается, что срок представления запрашиваемых документов и (или) информации составляет не более пятнад-

цати рабочих дней со дня направления Уведомления уполномоченным органом.
Критерием принятия решения о направлении Уведомления является поступление в уполномоченный орган, ответа на межведомствен-

ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

Результатом данного административного действия является: направленное заявителю Уведомление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: уведомление регистрируется в системе электронного до-

кументооборота.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента поступления ответа на межве-

домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в уполномоченный орган.

Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение

40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, и полученные ответы на межведомственные запросы (в случаях их направления)

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение комплекта документов и принятие Комиссией по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-

мещений в жилые помещения при Администрации города Когалыма (далее - Комиссия) решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги - Комиссия;

за подготовку уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - специалист ОДО, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

за подписание уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение комплекта документов и принятие Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги;
подготовка уведомления о переводе или об отказе в переводе помещения.
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение принима-

ется не позднее чем через 45 календарных дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

Критерием принятия Комиссией решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является нали-
чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего административ-
ного регламента.

Результат административной процедуры:
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
решение Комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги отображается секретарем Комиссии в 

протоколе заседания Комиссии, и подписывается всеми членами Комиссии;
выписка из протокола заседания Комиссии подписывается секретарем Комиссии;
уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения подписывается главой города Когалыма либо лицом, его замещаю-

щим, и регистрируется в журнале регистрации заявлений специалистом ОДО, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о пре-

доставлении муниципальной услуги), специалист ОДО, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является подписанное уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое).
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу нарочно документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист ОДО, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой, специалист отдела 

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

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 13 настоящего администра-
тивного регламента решений).

Одновременно с направлением результата предоставления муниципальной услуги специалист ОДО обеспечивает информирование 
о принятии решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение собственников поме-
щений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, нарочно в уполномоченном органе, по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, посредством Еди-
ного или регионального портала.

Способ фиксации:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 

документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги посредством почтовой 
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связи с уведомлением, получение заявителем документов фиксируется подписью заявителя в уведомлении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством Единого 

или регионального портала регистрируется в журнале регистрации заявлений.

Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов административных процедур при пре-
доставлении

муниципальной услуги
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (осуществляется в соответствии с пунктом 

3 административного регламента);
запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных 

лиц уполномоченного органа либо муниципального служащего.
43. Запись на прием для подачи заявления осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные 

для приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-
зания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необ-
ходимо забронировать для приема.

44. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином и ре-
гиональном порталах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах, размещается образец заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином и региональном порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных заявлений - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направля-

ется в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов.
45. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления 

и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Еди-
ного и регионального портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом ОДО, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступив-
шего посредством Единого и регионального порталов.

46. Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном 
носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, посредством почтовой связи, либо в форме электронного документа через личный каби-
нет на Едином и региональном порталах.

47. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган, МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
48. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином и региональном порталах.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

49. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется председателем уполномочен-
ного органа, либо лицом его замещающим.

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

50. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде приказа, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению.

Приказ подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
52. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

54. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с 
муниципальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

55. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена 
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официаль-
ного сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или ре-
гионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами,  муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и его работников).

56. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

57. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
58. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администра-

ции города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать с временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

59. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма, МФЦ. 

60. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.

Жалоба на решения, принятые председателем уполномоченного органа, рассматривается главой города Когалыма, а в период его от-
сутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим долж-
ностным лицом, исполняющим его обязанности.

61. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит 
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотре-
ние орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

62.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 60 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;  
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и под-

писывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 60 административного регламента.
 65. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 60 административного регламента отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 60 административного регламента оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
66.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 60 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма №641 от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма»

От 13 мая 2020 г.                                                                                              ¹838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 17.04.2020 №724 

От 13 мая 2020 г.                                                                                              ¹839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление главы города Когалыма от 
13.03.2020 №06

От 13 мая 2020 г.                                                                                               ¹836

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
В ______________________________________

(указать наименование уполномоченного органа)
от ____________________________________

(наименование заявителя, ФИО гражданина)
________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
________________________________________

(реквизиты документа, на основании которого
представляет интересы)

________________________________________
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика)

почтовый адрес: _________________________
телефон ________________________________

адрес электронной почты: _________________
Заявление

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей площадью _______ кв. м, находящегося по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

в целях использования помещения в качестве ____________________________________________________________________________________
(вид использования помещения)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню 
иных работ <*> _____________________________________________________________________________________________________________(указы-
вается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ <*>: с _______________________ г. по _______________________________ г.
Режим производства работ: с _____ по _____ часов в ___________________________________________________________________________ дни <*>.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо Уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ <*>.
--------------------------------
<*> в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
€ нарочно в МФЦ
€ нарочно в уполномоченном органе
€ посредством почтовой связи
___ ____________ 201__ г.
Заявитель (представитель) 
_________________________________________________________________________ __________
                        (фамилия, имя, отчество полностью)                                                     (подпись)
___ ____________ 201__ г. 
______________________________________________________________
(ФИО, подпись специалиста, принявшего заявление и документы)
--------------------------------
<*> Указывается:
собственник жилого (нежилого) помещения;
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц (если ни один из собственников 

либо иных лиц не Уполномочены в установленном порядке представлять их интересы);
для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;
для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, от-

чество лица, Уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
1. Представленные документы:

№
п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение  об  отказе  в предоставлении муниципальной ус-
луги в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации:

№
п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
-  непредставления  документов  в  случае,  предусмотренном пунктом 1.1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
______________________ _________________ ____________________________________
             (дата)                             (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Документы принял на ______  листах  и  зарегистрировал  в  журнале Регистрации от ________________ № _______________
                                     (дата)
____________________________ _______________ _______________________________
                 (должность)                             (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Руководствуясь статьей 5.1 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 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Кога-
лыме, на основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 (далее- COVID-2019), в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», от 08.05.2020 № 51     «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. В постановление главы города Когалыма от 13.03.2020 №06  «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД» (далее - постановление) внести следую-
щее изменение:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

29.06.2009 №390-ГД» (далее - проект решения) на 15 июня 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению».
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление главы города Когалыма 
от 13.03.2020 №07

От 13 мая 2020 г.                                                                                               ¹837

Руководствуясь статьей 5.1 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 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Кога-
лыме, на основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 (далее- COVID-2019), в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», от 08.05.2020 № 51   «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. В постановление главы города Когалыма от 13.03.2020 №07   «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 

Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  от 25.07.2008 №275-ГД» (далее - постановление) внести следу-
ющее изменение:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

25.07.2008 №275-ГД» согласно приложению 1 к настоящему постановлению на 15 июня 2020 года».
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»,   с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  
COVID-19 в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма №641  от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма» (далее по тексту-Постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4. Постановления дополнить подпунктами 4.7.-4.10. следующего содержания:
«4.7. рекомендовать завершить учебный год для обучающихся 1-4 классов до 18 мая 2020 года, 5-11 классов - согласно графику ор-

ганизации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год с применением электронных образовательных ресурсов и дистанци-
онных технологий обучения;

4.8. рекомендовать в установленный период каникулярного времени создать условия для участия обучающихся в проектной деятель-
ности по основным образовательным предметам и приоритетным направлениям дополнительного образования;

4.9. рекомендовать обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в штатном режиме с количеством 
групп, формируемых по заявлениям граждан, с обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на период эпиде-
миологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении допуска к работе сотрудников, усилением кон-
троля утреннего фильтра при приёме детей в дошкольную образовательную организацию, санитарной обработки помещений и соблю-
дения масочного режима персоналом;

4.10. рекомендовать право выбора графика посещения дошкольной образовательной организации оставить за родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних с сохранением модели оплаты за фактически оказанные услуги дошкольного образования.».

Пункт 1.3. Постановления Администрации города Когалыма №830 от 08.05.2020 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Когалыма №641 от 06.04.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма» признать утратившим силу.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с 08 мая 2020 года. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии распоряжением Правительства ХМАО-Югры     от 27.04.2020 №225-рп «О перечне объектов для изоляции граждан, соз-
даваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, и перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь статьей 43 Устава города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №724 «О распределении дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. в приложении к постановлению слова «Организация работы обсерватора в городе Когалыме» заменить словами «Организация ра-
боты объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Когалыме».

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 целевым расходованием средств возложить на заместителей главы города Когалыма в установленных сферах деятельности.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.06.2015 №1900

От 13 мая 2020 г.                                                                                               ¹842

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2019 №1082 «Об утверждении правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, под-
лежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
российской федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определе-
ния размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов российской федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхова-
ния за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы российской федерации, 
и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.06.2015 №1900 «О создании межведомственной комиссии по оценке и об-
следованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. пункт 3.1. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения 
экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 
№1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в 
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, под-
лежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъек-
тов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового 
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изме-
нений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проводит 
оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом (далее - Положение Правительства РФ), утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47, и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения Правительства РФ.»;

1.2. подпункт 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Определять перечень дополнительных документов (заключений (актов) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и со-
оружений, их строительных конструкций, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого поме-
щения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям в Положении Правительства РФ.»;

1.3. пункт 5.9. раздела 5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.9. Секретарь Комиссии, в соответствии с пунктом 47(1) Положения Правительства РФ, в 3-дневный срок направляет два экземпляра 

заключения в соответствующие органы.».
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города М.А. Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении порядка подготовки к переходу муниципальных 
автономных дошкольных образовательных организаций города 

Когалыма к работе при изменении ограничений режима обязательной 
самоизоляции граждан и (или) их отмены

От 13 мая 2020 г.                                                                                              ¹850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О продлении сроков представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

От 29 апреля 2020 г.                                                                                              ¹11

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 №51 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре», в целях координации и регламентации работы муниципальных автономных дошкольных образовательных ор-
ганизаций города Когалыма при изменении ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены на территории 
Ханты-Мансийского автономного округе - Югры:

1. Утвердить порядок подготовки к переходу муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций города Когалыма 
к работе при изменении ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены (далее - Порядок) согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) обеспечить координацию деятельности муниципальных 
автономных дошкольных образовательных организаций города Когалыма в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 насто-
ящего постановления.

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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.05.2020 №850

Порядок подготовки к переходу муниципальных автономных дошкольных обра-
зовательных организаций города Когалыма к работе при изменении ограниче-

ний режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

I. Организация взаимодействия в отношении воспитанников муниципальных автономных дошкольных образовательных орга-
низаций города Когалыма (далее - ДОО) 

1.

Проведение еженедельного мониторинга потребности в обеспечении 
местами в ДОО детей, родители (законные представители) которых 
привлечены к трудовой деятельности в период действия режима обя-
зательной самоизоляции граждан с 12.05.2020 по 31.05.2020 в штат-
ном (не дистанционном) режиме 

14.05.2020
22.05.2020
29.05.2020

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Руководители ДОО

2.

Направление списка воспитанников, нуждающихся в обеспечении 
места в ДОО, в Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Когалым-
ская городская больница», в целях выявления возможного контак-
та с гражданами города, имеющими заболевание коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и (или) входящих в число контактных лиц.

14.05.2020
22.05.2020
29.05.2020

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

3.
Установление отсутствия или наличия контактов воспитанников, 
нуждающихся в обеспечении места в ДОО, с гражданами города, 
имеющими заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 и 
(или) входящих в число контактных лиц

14.05.2020
22.05.2020
29.05.2020 

Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница»

4.

Направление в ДОО информации о результатах установления от-
сутствия или наличия контактов воспитанников, нуждающихся в 
обеспечении места в ДОО, с гражданами города, имеющими забо-
левание коронавирусной инфекцией COVID-19 и (или) входящих 
в число контактных лиц

еженедельно

Руководители ДОО

Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница»

5. Согласование с ТОУ «Роспотребнадзор по г.Когалыму» открытие дополни-
тельных дежурных групп в ДОО или открытие ДОО в штатном режиме перед открытием ДОО

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

6. 
Оповещение родителей (законных представителей) о начале 
функционирования дежурных групп в ДОО, открытие ДОО в 
штатном режиме

перед открытием ДОО Руководители ДОО

7. 

Осмотр поступающих в ДОО воспитанников с фиксацией данных 
в медицинской карте воспитанника по форме №026/у (неукосни-
тельное соблюдение межведомственного приказа Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Департа-
мента здравоохранения ХМАО-Югры от 30.03.2020 №452/396)

по мере поступления 
воспитанников в ДОО

Медицинский работник ДОО
Руководители ДОО

8. 
Прием воспитанников в дошкольные образовательные организа-
ции в соответствии с информацией, поступившей в ДОО, соглас-
но пункту 4 настоящего Порядка

ежедневно Руководители ДОО

9. Проведение усиленного утреннего фильтра ежедневно Медицинский работник ДОО
Руководители ДОО

II. Организация взаимодействия в отношении сотрудников муниципальных автономных дошкольных образовательных органи-
заций города Когалыма

1.
Формирование и направление в управление образования Админи-
страции города Когалыма списка сотрудников ДОО для обеспечения 
функционирования дежурных групп (на основании результатов мони-
торинга потребности в обеспечении детей местами в ДОО)

12.05.2020 Руководители ДОО

2.
Формирование и направление списка сотрудников ДОО в Бюджетное 
учреждение ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» в це-
лях согласования графика забора анализов на COVID-19

12.05.2020
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

3. Согласование графика забора анализов на COVID-19 в рабочем режиме

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница»

4. Организация и проведение забора анализов на COVID-19 у со-
трудников ДОО в соответствии с согласованным графиком

поэтапно, согласно 
утвержденному графику

Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница»

5. 

Предоставление информации в управление образования Админи-
страции города Когалыма о допуске работников ДОО к трудовой 
деятельности.
Допуск сотрудников к трудовой деятельности осуществляется в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020 
№02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции 

по мере поступления 
результатов анализов на 

COVID-19

 Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница»

Руководители ДОО

6. 
Издание приказа управления образования Администрации города 
Когалыма о начале функционирования дежурных групп в ДОО, 
открытие ДОО в штатном режиме. 

по мере поступления 
результатов анализов на 

COVID-19

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
III. Организация деятельности муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций города Когалыма

1. 
Определение очередности ДОО при поэтапном открытии дежур-
ных групп (на основании результатов мониторинга потребности в 
обеспечении детей местами в ДОО)

14.05.2020 Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

2.
Определение и организация поэтапного начала функционирования 
дежурных групп в ДОО, или открытие ДОО в штатном режиме по 
результатам анализов на COVID-19 у сотрудников ДОО 

по мере поступления 
результатов анализов на 

COVID-19

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

3.

Подготовка помещений ДОО к открытию в режиме функционирова-
ния дежурных групп, в штатном режиме (во взаимодействии с ТОУ 
«Роспотребнадзор по г.Когалыму») в соответствии с:
- инструкцией Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 
по проведению дезинфекционных мероприятий для профилакти-
ки заболеваний, вызываемых коронавирусами;
- рекомендациями Роспотребнадзора от 14.02.2020 №02/2230-
2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционых 
мероприятий по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций;
- рекомендациями Роспотребнадзора от 03.03.2020 №02/3401-2020-27 о 
дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции.

согласно определенной 
очередности при поэтап-

ном открытии
Руководители ДОО

4. Открытие ДОО в режиме функционирования дежурных групп, в 
штатном режиме

по итогам еженедельного 
мониторинга потребности 

в обеспечении местами 
в ДОО,

согласно определенной 
очередности при поэтап-

ном открытии

Руководители ДОО

«В ходе представления ежегодного отчета главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации го-
рода Когалыма за 2019 год, в рамках проведения 30 заседания Думы города Когалыма, состоявшегося 19.02.2020 в Доме культуры «Си-
бирь», поступил вопрос от Остапенко Натальи Вячеславовны, представителя городского отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Союз добровольцев России»:

- Планируется ли открытие кадетского училища в городе Когалыме?
В городе Когалыме активно развивается кадетское движение. С сентября 2014 года в МАОУ СОШ № 7 открыты кадетские классы в 

параллели 5-9 классов. С 2017 года в МАОУ «Средняя школа № 8» открыты кадетские классы (МЧС). В 2018-2019 учебном году в МАОУ 
«СОШ № 10» открыта кадетская группа в 5 классе, которая продолжила свою работу в 2019-2020 учебном году. В МАОУ «Средняя школа 
№3» в 2019-2020 году открыт кадетский класс в параллели первых классов.

В таблицах представлена информация по количеству учащихся, обучающихся в кадетских классах, а также информация об учащихся 
поступивших в военные учебные заведения.

Таблица 1

№ 
п/п Общеобразовательная организация

Количество учащихся в кадетских классах 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 МАОУ СОШ №7 25 52 78 93 107 85

2 МАОУ «Средняя школа №8» 0 0 0 22 51 78

3 МАОУ «СОШ №10» 0 0 0 0 12 11

4 МАОУ «Средняя школа №3» 0 0 0 0 0 33

Итого: 25 52 78 115 170 207

Таблица 2

Общеобразовательная организация

Количество учащихся 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Планируют посту-
пать в 2020

МАОУ СОШ № 1 3 3 5 6 6 4 4

МАОУ «Средняя школа № 3» 1 1 2 0 1 1 1

МАОУ «Средняя школа № 5» 2 5 0 0 0 0 0

МАОУ «Средняя школа № 6» 1 1 0 1 1 1 2

МАОУ СОШ № 7 1 2 2 5 2 2 1

МАОУ «Средняя школа №8» 2 1 0 0 0 1 1

МАОУ "СОШ "10" 1 0 0 0 0 2 1

Итого: 11 13 9 12 10 11 10

Дополнительно сообщаем, что в ХМАО-Югре в с. Нялинское с 2015 года осуществляет свою деятельность Казенное общеобразователь-
ное учреждение «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича», в которой ведется целена-
правленная работа по проведению социализации подростков, формированию положительного отношения к военной и государственной 
службе, организации профессиональной ориентации на военно-прикладные профессии, созданию условий для раскрытия и развития 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Количество обучающихся в многопрофильной Кадетской школе-интернате 100 
человек, с круглосуточным пребыванием в интернате учащихся 7-11 классов.

В 2019-2020 учебном году в БУ «Когалымский политехнический колледж» началась реализация ФГОС по специальности 20.02.02 За-
щита в чрезвычайных ситуациях, где обучающиеся кадетских классов могут получить профессиональное образование.

В настоящее время на 1 курсе обучается 25 студентов (из них 21 юноша и 4 девушки). Срок обучения на базе основного общего обра-
зования - 3 года 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация: техник-спасатель.
Профессия: пожарный, водитель автомобилей категории «С».
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и техногенного харак-
тера и снижению их негативных последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной техники, обору-
дования и снаряжения.

Проанализировав информацию о количестве учащихся поступивших в военные учебные заведения, можно сделать вывод, что на тер-
ритории города Когалыма нецелесообразно открытие кадетского училища, так как ежегодно поступает в военные учебные заведения в 
среднем 10 человек.».

Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой фор-

мой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2369 кв.м, с кадастровым 
номером 86:17:0010210:421 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Береговая) для среднеэ-
тажной жилой застройки, назначенного на 14 мая 2020 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2823 кв.м, с ка-
дастровым номером 86:17:0010210:422 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Береговая) 
для среднеэтажной жилой застройки, назначенного на 14 мая 2020 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Уставом города Кога-
лыма, в связи с введением в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенного готовности:

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 января 2020 года:

1.1. Муниципальным служащим Думы города Когалыма - срок, установленный подпунктом «в» пункта 3 Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением председателя Думы города Ко-
галыма от 31.01.2018 №04 (далее - Положение);

1.2. Муниципальным служащим Администрации города Когалыма, замещавшим по состоянию на 31 декабря 2019 года должности му-
ниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением председателя Думы города Когалыма от 29.01.2018 №07-р - срок, установ-
ленный подпунктом «в» пункта 3 Положения.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, могут представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года в течение 1 месяца со дня их 
представления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.


