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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 11 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1969

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании 
заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 23.07.2019 №3 о признании мно-
гоквартирного дома №24 по улице Спортивная аварийным и подлежащим сносу, распоряжения Администрации города Когалыма от 
23.07.2019 №148-р «О сносе многоквартирного дома №27 по улице Мостовая в городе Когалыме», в целях корректировки Списка жилых 
домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 08.07.2019 №1492 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.09.2019 №1969
Cписок жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными 

и подлежащими сносу

№               
п/п Название улицы Номер 

дома Тип стен
Год ввода в 
эксплуата-
цию

Кол-во  
этажей

Общая площадь, 
кв.м.

Кол-во 
квартир

Заключение меж-
ведомственной 
комиссии

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017

По мере строитель-
ства жилья в городе 
Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа-Югры «О 
развитии жилищной 
сферы», утвержде-
ной постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №346-п

2 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

3 Набережная 55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013

4 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013

5 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013

6 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013

7 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013

8 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

9 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013

10 Дорожников 21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

11 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

12 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013

13 Береговая 53 дерев 2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

14 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

15 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013

16 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013

17 Дорожников 13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013

18 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013

19 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

20 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

21 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

22 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

23 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

24 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

25 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

26 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

27 Дорожников 19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013

28 Автомобилистов 7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

29 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

30 Дорожников 4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

31 Энергетиков 22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015

32 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

33 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

34 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

35 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

36 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

37 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

38 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

39 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

40 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

41 Набережная 3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строитель-
ства жилья в городе 
Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа-Югры «О 
развитии жилищной 
сферы», утвержде-
ной постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №346-п

42 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016

43 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

44 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

45 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016

46 Мостовая 40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016

47 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

48 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

49 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

50 Автомобилистов 3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016

51 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

52 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

53 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

54 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

55 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

56 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017

57 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

58 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

59 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

60 Автомобилистов 9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017

61 Спортивная 22 дерев 1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

62 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

63 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

64 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

65 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018

66 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018

67 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

68 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

69 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

70 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

71 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

72 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

73 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

74 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

75 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

76 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018

77 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

78 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

79 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

80 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

81 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018

82 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

83 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018

84 Энергетиков 3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018

85 Механизаторов 1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018

86 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018

87 Энергетиков 6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018

88 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №31 от 14.12.2018

89 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019

90 Спортивная 24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019

91 Механизаторов 2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006

92 Механизаторов 16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006

93 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006

94 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006

95 Спортивная 21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006

96 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

97 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строитель-
ства жилья в городе 
Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа-Югры «О 
развитии жилищной 
сферы», утвержде-
ной постановлением 
Правительства 
ХМАО-Югры от 
05.10.2018 №346-п

98 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 
28.12.2006

99 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006

100 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006

101 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

102 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

103 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009

104 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009

105 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009

106 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009

107 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009

108 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009

109 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009

110 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009

111 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009

112 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

113 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

114 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

115 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

116 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

117 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

118 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009

119 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009

120 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

121 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009

122 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

123 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

124 Автомобилистов 2а дерев 1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

Итого 50 620,18 1141

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ В СЕНТЯБРЕ - 
НОЯБРЕ 2019 ГОДА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ,
 НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ.
Заявки принимаются с 19 сентября по 18 октября 2019 года включительно (08.30 - 17.00, ежедневно, кроме выходных) по адресу: 

г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7, каб. 241. За консультациями обращаться по телефону: 93-619, 93-620.

Этапы проведения конкурса Период/дата

Предоставление заявок и конкурсных документов, консультирование по вопросам оформ-
ления заявок 19.09.2019 – 18.10.2019

Окончание приема заявок и конкурсных документов на конкурс 18.10.2019 до 17.00

Проверка заявки и конкурсных документов членами конкурсной комиссии 19.10.2019 – 30.10.2019

Публичная защита проектов участников Конкурса 31.10.2019 – 06.11.2019

С постановлением Администрации города Когалыма №1902  от  11.09.2017 г. (в редакции от 23.07.2019 №1623) «Об утверждении по-
рядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на 
конкурсной основе» можно ознакомиться на официальном сайте www.admkogalym.ru в разделе «Социальная сфера» / «Проекты, конкурсы, 
фестивали» / «Проекты, конкурсы, фестивали отдела по связям с общественностью и социальным вопросам» / «Порядок предоставления 
грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе».
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 11 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1970

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Когалыма от 21.09.2015 №2823

От 12 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1982

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.08.2011 №2136 

От 11 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1968

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, Уставом города Когалыма, на основании 
заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 23.07.2019 №3 о признании мно-
гоквартирного дома №24 по улице Спортивная аварийным и подлежащим сносу, распоряжения Администрации города Когалыма от 
23.07.2019 №148-р «О сносе многоквартирного дома №27 по улице Мостовая в городе Когалыме», в целях корректировки Списка жилых 
домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу: 

 1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 08.07.2019 №1493 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.09.2019 №1970

№ п/п
Адрес жилого дома, 
признанного аварий-
ным и подлежащим 

сносу

Год ввода в 
эксплу-   ата-

цию
Кол-во квар-

тир, ед.
Общая площадь 
жилых помеще-

ний, кв.м.

Количество 
граждан, 

проживающих в 
домах признан-

ных аварийными 
и подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, прожи-
вающих в жилых 

домах, признанных 
аварийными и подле-

жащими сносу
№ Дата

1 Фестивальная, д.4 1987 16 900,60 12 2 10.01.2017 31.12.2019

2 Набережная, д.35 1987 20 906,97 7 31 19.12.2013 31.12.2019

3 Набережная, д.55 1991 16 896,10 5 33 19.12.2013 31.12.2019

4 Набережная, д.57 1991 16 872,60 37 34 19.12.2013 31.12.2019

5 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 19 12 06.12.2013 31.12.2019

6 Набережная, д.53 1986 16 896,71 46 32 19.12.2013 31.12.2019

7 Набережная, д.67 1989 12 747,40 37 35 19.12.2013 31.12.2019

8 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2019

9 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 25 40 23.12.2013 31.12.2019

10 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20 10.12.2013 31.12.2019

11 Береговая, д.69 1988 12 530,80 20 16 06.12.2013 31.12.2019

12 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29 16.12.2013 31.12.2019

13 Береговая, д.53 16 882,00 22 15 06.12.2013 31.12.2019

14 Береговая, д.255 1991 20 764,50 48 17 06.12.2013 31.12.2019

15 Набережная, д.155 1993 16 888,34 35 37 23.12.2013 31.12.2020

16 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 5 39 23.12.2013 31.12.2020

17 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 13 18 10.12.2013 31.12.2020

18 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020

19 Кирова, д.8 1989 16 915,80 15 21 10.12.2013 31.12.2020

20 Кирова, д.10 1985 16 927,20 46 22 10.12.2013 31.12.2020

21 Набережная, д.77 1989 16 896,00 31 36 19.12.2013 31.12.2020

22 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 78 42 23.12.2013 31.12.2021

23 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 23 13 11.11.2014 31.12.2021

24 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 46 16 11.11.2014 31.12.2021

25 Набережная, д.85 1989 24 577,80 43 18 11.11.2014 31.12.2021

26 Береговая, 71 1988 12 714,90 18 20 11.11.2014 31.12.2021

27 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 16 22 28.11.2014 31.12.2021

28 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 8 16 08.07.2015 31.12.2022

29 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

30 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

31 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2022

32 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 25 18 08.07.2015 31.12.2022

33 Береговая, д.14 1990 16 896,60 21 17 08.07.2015 31.12.2022

34 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 50 25 08.07.2015 31.12.2022

35 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 13 26 08.07.2015 31.12.2022

36 Рижская, д.19 1981 2 92,80 5 24 08.07.2015 31.12.2022

37 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 4 21 08.07.2015 31.12.2022

38 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 11 32 01.02.2016 31.12.2022

39 Кирова, д.7 1989 16 571,70 34 42 27.05.2016 31.12.2022

40 Береговая, д.3 1991 18 968,99 34 43 27.05.2016 31.12.2023

41 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 41 41 27.05.2016 31.12.2023

42 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 23 46 11.07.2016 31.12.2023

43 Береговая, д.7 1990 26 571,70 51 47 11.07.2016 31.12.2023

44 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 33 48 11.07.2016 31.12.2023

45 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 20 50 14.09.2016 31.12.2023

46 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 1 51 14.09.2016 31.12.2023

47 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 38 52 14.09.2016 31.12.2023

48 Набережная, д.253 1987 18 742,00 52 54 30.09.2016 31.12.2023

49 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 4 56 01.11.2016 31.12.2024

50 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 5 57 11.11.2016 31.12.2024

51 Набережная, д.27 1987 16 905,20 48 58 11.11.2016 31.12.2024

52 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 53 59 09.12.2016 31.12.2024

53 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 65 60 09.12.2016 31.12.2024

54 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 41 1 10.01.2017 31.12.2024

55 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2024

56 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 67 4 13.03.2017 31.12.2024

57 Набережная, д.92 1991 16 889,70 25 5 06.04.2017 31.08.2025

58 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 46 6 06.04.2017 31.08.2025

59 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 20 7 03.05.2017 31.08.2025

60 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 14 12 10.07.2017 31.08.2025

61 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.08.2025

62 Набережная, д.37 1987 18 732,00 35 15 10.07.2017 31.08.2025

63 Парковая, д.61 1986 24 656,60 41 16 10.07.2017 31.08.2025

64 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 57 17 14.11.2017 31.08.2025

65 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.08.2025

66 Мостовая,д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.08.2025

67 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 3 6 30.03.2018 31.08.2025

68 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.08.2025

69 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.08.2025

70 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 2 11 30.03.2018 31.08.2025

71 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.08.2025

72 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.08.2025

73 Мостовая, д.38 1982 3 95,20 1 14 30.03.2018 31.08.2025

74 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.08.2025

75 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.08.2025

76 Мостовая, д.50 1982 2 108,50 8 18 30.03.2018 31.08.2025

77 Мостовая, д.47 1982 2 93,20 4 19 30.03.2018 31.08.2025

78 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.08.2025

79 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 7 22 30.03.2018 31.08.2025

80 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.08.2025

81 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.08.2025

82 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.08.2025

83 Набережная, д.73 1994 12 737,90 21 26 05.07.2018 31.08.2025

84 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.08.2025

85 Механизаторов, д.1 1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.08.2025

86 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 56 29 03.12.2018 31.08.2025

87 Энергетиков, д.6 1980 3 163,60 1 30 03.12.2018 31.08.2025

88 Рижская, д.17 1981 2 80,70 2 31 14.12.2018 31.08.2025

89 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.08.2025

90 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 14 3 23.07.2019 31.08.2025

ИТОГО 954 41 789,53 1 886

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 №1285 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084», в целях приведения муниципального нормативного акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 21.09.2015 №2823 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну, а также направления уполномоченным органом Администрации города Когалыма заказчику сведений, извещений и прото-
колов» признать утратившим силу.

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

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

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения 
о наградах и почётных званиях города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», распоряжением Администрации города Кога-
лыма от 30.06.2015 №121-р «Об утверждении положения об отделе по связям с общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма»:

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

1.1. По тексту постановления и приложения к нему:
1.1.1. Слова «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2016 годы», утверждённой поста-

новлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811» заменить словами «Социальное и демографическое развитие го-
рода Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2434» в соответствующих падежах.

1.1.2. По тексту постановления слова «Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (И.Н.Чумакова)» заменить 
словами «Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко)» в соответ-
ствующих падежах.

1.1.3. По тексту приложения слова «Управление координации общественных связей Администрации города Когалыма» заменить сло-
вами «Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма» в соответствующих падежах.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2014 №2548 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 29.08.2011 №2136» признать утратившим силу.

3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опу-
бликования 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 дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об изъятии жилого дома для муниципальных нужд

От 12 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1986

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Когалыма, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Кога-
лыма, утверждённым решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, в целях строительства объектов инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры и объектов индивидуального жилищного строительства в городе Когалыме, предусмотренных проектом планировки 
и проектом межевания территории поселка «Пионерный» (корректировка проекта планировки-172,11 га) и первоочередных территорий 
под индивидуальное жилищное строительство, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 24.05.2017 №1110:

1. Изъять для муниципальных нужд жилой дом с кадастровым номером 86:17:0000000:3810, общей площадью 42,1 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мостовая, д. 58.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления: 

2.1. Направить собственнику жилого дома, подлежащего изъятию, копию настоящего постановления и уведомление об изъятии жилого дома.
2.2. Направить копию настоящего постановления в Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
2.3. Подготовить и направить проект соглашения об изъятии жилого дома для муниципальных нужд с собственником изымаемой не-

движимости в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
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 постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

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

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 10025 кв.м, с ка-
дастровым номером 86:17:0011401:606 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул.Южная) для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, назначенного на 10 сентября 2019 года, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2014 №2962

От 13 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1997

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 нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2014 №2962 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 24.07.2017 №1594 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.11.2014 №2962»;
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2.2. постановление Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1560 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.11.2014 №2962»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3059 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.11.2014 №2962»;
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №1997

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (да-

лее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный ор-
ган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти при предостав-
лении муниципальной услуги.

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информа-
цией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка.

Круг заявителей
2. Заявителями являются правообладатели земельных участков, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, уполно-

моченные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их такими полно-
мочиями в установленном порядке (далее - заявитель).

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 и номер телефона исполнителя.
При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным обращениям ответ на обращение на-

правляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в уполномоченном органе.
При консультировании заявителей о ходе предоставления 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 
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 портале на официальном сайте Росреестра в сети Интернет www.to86.rosreestr.ru, на Едином и ре-
гиональном 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;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их 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. Выдача градостроительного плана земельного участка.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №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 решение 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 выдача (направление) заявителю:
градостроительного плана земельного участка (далее - градостроительный план);
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой города Когалыма, либо лицом, его замещаю-

щим, с указанием всех оснований для отказа.
Градостроительный план оформляется в соответствии с Порядком заполнения формы градостроительного плана земельного участка, 

утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 
года № 741/пр.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня поступления в уполномо-

ченный орган заявления о выдаче градостроительного плана (далее - заявление).
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня передачи МФЦ такого заявления в уполномоченный орган.
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов.
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:
1) заявление о выдаче градостроительного плана;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) документ удостоверяющий личность;
В случае, если обращается представитель заявителя, предъявляются:
документ, удостоверяющий личность представителя;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в под-

пункте 2 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является ос-
нованием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

17. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
18. Способы получения заявителем формы заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
на официальном сайте Администрации города Когалыма;
на Едином и региональном порталах.
19. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя (для физического лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика;

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
г) местонахождение (адрес) земельного участка;
д) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Администрацию города Когалыма или в МФЦ лично заявителем 

или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталов.

21. 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
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-

сийской Федерации не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
в случае, если заявитель не является правообладателем;
в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом уполномоченного органа, ответствен-

ного за предоставление муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой связи в том числе по электронной почте, Еди-

ного и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Заявление регистрируется в электронном документообороте.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 

работы МФЦ.
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
27. 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.
28. 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.

29. 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.

30. 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
31. 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, 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.
32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
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соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

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

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 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
33. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства.
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
 Исчерпывающий перечень административных процедур
34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов и принятие решения о выдаче градостроительного плана (об отказе в выдаче градостроитель-

ного плана);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
35. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также 

- заявление) в Администрацию города Когалыма.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:
специалист уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного 

регламента.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного до-

кументооборота.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пун-

ктом 26 настоящего административного регламента.
Проверка представленных документов и принятие решения о выдаче градостроительного плана (об отказе в выдаче градостроитель-

ного плана)
36. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:
за подготовку проекта градостроительного плана - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги;
за подписание градостроительного плана - начальник уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование межведомственных запросов и запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения;
подготовка градостроительного плана;
утверждение градостроительного плана.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента; соот-

ветствие представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры:
градостроительный план утверждается постановлением Администрации города Когалыма, подписывается начальником уполномочен-

ного органа и регистрируется в системе электронного документооборота;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывается главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка и утверждение градостроительного плана осуществля-

ется в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
37. Основание для начала административной процедуры: утверждение градостроительного плана.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю гра-

достроительного плана.
Критерий принятия решения: утвержденный и подписанный градостроительный план.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю градостроительного плана;
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно - подписью заяви-

теля на заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение 

заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 3 дней со дня утверждения градостроительного плана.
Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого портала при предоставлении му-

ниципальной услуги
38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса 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.
39. Запись на прием для подачи запроса осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

40. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином и региональном порта-
лах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

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

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса 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 запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляется 

в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов.
41. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-

цию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и за-
явителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого и 
регионального порталов заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

42. 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 запроса;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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

43. 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 начальником уполномоченного 
органа, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 

либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-

ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 

либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного 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 акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

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

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
45. 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
46. 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

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

48. 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 воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей 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 зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В ука-
занном случае досудебное (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 соответствую-
щей 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.

49. 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).

50. 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 нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51. 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 кото-

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

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

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.

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

54. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

 При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

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.

55. 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.
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56.  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.

57. 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 54 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 ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

58. 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 54 административного регламента.
 59. 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 54 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 54 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).
60. 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 54 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.

61. 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.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

                              В Администрацию города Когалыма
                              от ________________________________
                                                           ___________________________________

   ___________________________________
  ____________________________________

(фамилия, имя, отчество - для физического лица;
полное наименование юридического лица, ИНН,

ФИО руководителя - для юридического лица)
почтовый адрес, телефон - для юридических

лиц ______________________________________
___________________________________

телефон ____________________________
адрес электронной почты (при наличии)

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

(форма заявления является примерной)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать градостроительный план земельного участка с 

кадастровым номером ____________________________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
На земельном участке расположены объекты капитального
строительства <*>: ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или кадастровый номер согласно 

техническому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, наименование организации (органа) государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации <*>:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; наименование органа госу-

дарственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, 
наименование нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

    --------------------------------
    <*> Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить):

при личном приеме
__________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)
по почте
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ)
Приложения:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата ______ подпись __________ФИО _________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Дата ________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________________________________________________________
подпись ____________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО ______________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
М.П.
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю
_____________________________      ___________________      ________________________
                     должность                                  подпись                                                      Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 13 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1998

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной 
муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реа-
лизации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее – Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. в пункте 13 строки «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы цифру «3» заменить цифрой «4»;
1.2. таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 22.03.2019 №611 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. пункты 1.2, 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 15.08.2019 №1782 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907». 
3.  Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №1998
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение текущего содержания 
объектов благоустройства терри-
тории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание 
малых архитектурных форм, тыс.
кв.м.

651,044 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974 665,974

2

Износ автотранспортных средств, 
задействованных на выполнении 
муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная деятель-
ность», %.

 - 41,82  -  -  -  -  - 41,82

3
Обеспечение электроэнергией на ос-
вещение дворов, улиц и магистралей 
города Когалыма, кВт*час

3324907 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4
Обеспечение текущего содержания 
территорий городского кладбища и 
мест захоронений, тыс.кв.м.

88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

5 Выполнение услуг по погребению 
умерших, % 100 100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение услуг по перевозке 
умерших с места происшедшего ле-
тального исхода, %

100 100 100 100 100 100 100 100

7
Оснащение территории города Ко-
галыма новыми детскими игровыми 
площадками, шт.

3 3 3 3  -  -  - 12

8

Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» по 
реализации полномочий Админи-
страции города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта 
жилищного фонда и благоустройства, 
реконструкции и замены инженерных 
сетей тепло-, водоснабжения, риту-
альных услуг и содержания мест за-
хоронения и других работ (услуг) по 
обслуживанию городского хозяйства 
в городе Когалыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9
Осуществление иных полномочий 
в сфере жилищно-коммунального и 
городского хозяйства в городе Кога-
лыме, %

100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ по обустройству 
пешеходных дорожек и тротуаров, 
кв.м.

338,5 905 438 438  -  -  - 2119,5

11 Установка ограждений в районе пе-
шеходных переходов , м.  - 700  -  -  -  -  - 700

12
Выполнение работ по архитектурной 
подсветке улиц, зданий, сооружений 
и жилых, расположенных на террито-
рии города Когалыма, объект

 - 1  -  -  -  -  - 1

13

Количество благоустроенных объек-
тов дворовых территорий,
в том числе :

 - 8  -  -  -  -  - 8

 - устройство ливневой канализации 
во дворах многоквартирных домов, 
объект

 - 4  -  -  -  -  - 4

 - ремонт и асфальтирование вну-
триквартальных проездов, объект  - 4  -  -  -  -  - 4

14
Выполнение работ по ремонту (заме-
не) оборудования и сетей наружного 
освещения на территории города Ко-
галыма, шт.

 - 13  -  -  -  -  - 13

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №1998
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.

Содержание 
объектов 
благоустройства 
территории 
города Когалыма, 
включая озелене-
ние территории 
и содержание 
малых архитек-
турных форм 
(1,2)

 

всего 482 146,90 92 830,50 82 286,40 80 942,60 80 942,60 74 901,70 70 243,10

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

средства бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры (далее -бюджет 
ХМАО – Югры)

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

бюджет города 
Когалыма 482 146,90 92 830,50 82 286,40 80 942,60 80 942,60 74 901,70 70 243,10

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

1.1.1.

Выполнение 
муниципальной 
работы «Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалы-
ма»*/МБУ 
«КСАТ»**

всего 426 591,70 75 302,90 70 316,40 70 243,10 70 243,10 70 243,10 70 243,10

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 426 591,70 75 302,90 70 316,40 70 243,10 70 243,10 70 243,10 70 243,10

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

1.1.2.

Приобретение 
специализиро-
ванной техники  
для выполнения 
муниципальной 
работы «Уборка 
территории и 
аналогичная 
деятельность» 
(в том числе 
на условиях 
лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 47 456,60 10 699,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 4 658,60 0,00

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

1.1.3.

Аренда транс-
портных средств 
в целях вывоза 
снега с терри-
тории города 

Когалыма сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ввиду отсутствия 
технических 

возможностей

Всего

всего 8 098,60 6 828,10 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 8 098,60 6 828,10 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 5 421,00 4 150,50 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 421,00 4 150,50 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 2 677,60 2 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 677,60 2 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.

Организация 
освещения тер-
риторий города 
Когалыма (3,14), 
в  том числе

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 257 438,73 47 245,53 41 341,60 42 212,90 42 212,90 42 212,90 42 212,90

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 256 247,50 46 054,30 41 341,60 42 212,90 42 212,90 42 212,90 42 212,90

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

1.2.1.
 
 

Исполнение 
обязательств по 
энергосервисным 
контрактам по 
энергосбе-
режению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
объектов наруж-
ного (уличного) 
освещения горо-
да Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 53 833,00 0,00 10 766,60 10 766,60 10 766,60 10 766,60 10 766,60

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 53 833,00 0,00 10 766,60 10 766,60 10 766,60 10 766,60 10 766,60

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

1.3.

Организация ри-
туальных услуг 
и содержание 
мест захоронения 
(4,5,6)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 714,60 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 24 714,60 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10 4 119,10

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

1.4.

Создание новых 
мест для отдыха 
и физического 
развития горожан 
(7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 12 153,00 2 153,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 12 153,00 2 153,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

1.5.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казённого 
учреждения 
«Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Когалыма» по 
реализации 
полномочий 
Администрации 
города Когалы-
ма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 179 282,60 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90 29 743,90 29 743,90

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 179 282,60 30 335,80 29 971,20 29 743,90 29 743,90 29 743,90 29 743,90

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

1.6.

Осуществление 
иных функций, 
необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципаль-
ное  казённое 
учреждение 
«Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Когалыма» пол-
номочий Админи-
страции города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 24 501,10 17 722,20 1 951,10 1 951,10 958,90 958,90 958,90

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

бюджет ХМАО – Югры 3 734,60 1 750,20 992,20 992,20 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 766,50 15 972,00 958,90 958,90 958,90 958,90 958,90

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

1.7.

Содержание, 
ремонт и 
реконструк-
ция объектов 
благоустройства 
на территории 
города Когалыма 
(10,11,13)

 

всего 38 137,00 32 419,60 2 858,70 2 858,70 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 38 137,00 32 419,60 2 858,70 2 858,70 0,00 0,00 0,00

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

1.7.1.

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий ( 
в том числе 
пешеходные  
переходы, пеше-
ходные дорожки) 
(10,11,13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 37 485,80 31 768,40 2 858,70 2 858,70 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 37 485,80 31 768,40 2 858,70 2 858,70 0,00 0,00 0,00

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

1.7.2.
Благоустройство 
общественных 
территорий 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/

МУ «УКС г.Ко-
галыма»***

всего 651,20 651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 651,20 651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Архитектурная 
подсветка 
улиц,  зданий, 
сооружений и 
жилых домов, 
расположенных 
на территории 
города Когалыма 
(12)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/

ОАиГ****

всего 28 664,40 28 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 664,40 4 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по Программе, в том числе

 

всего 1 047 038,33 255 490,13 164 528,10 163 828,30 159 977,40 153 936,50 149 277,90

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

бюджет ХМАО – Югры 7 734,60 5 750,20 992,20 992,20 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 018 112,50 228 548,70 163 535,90 162 836,10 159 977,40 153 936,50 149 277,90

иные внебюджетные 
источники 21 191,23 21 191,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

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

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

бюджет ХМАО – Югры 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

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

 в том числе:   0,00       

 
Проекты, портфели проектов муниципально-
го образования:

 

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

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

бюджет ХМАО – Югры 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

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

 
в том числе инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

 

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

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

бюджет ХМАО – Югры 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

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

 
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением инвестиций 
в объекты муниципальной собственности по 
проектам, портфелям проектов муниципаль-
ного образования)

 

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

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

бюджет ХМАО – Югры 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

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

Прочие расходы

всего 538 553,43 136 321,63 82 241,70 82 885,70 79 034,80 79 034,80 79 034,80

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

бюджет ХМАО – Югры 3 734,60 1 750,20 992,20 992,20 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 533 627,60 133 380,20 81 249,50 81 893,50 79 034,80 79 034,80 79 034,80

иные внебюджетные 
источники 1 191,23 1 191,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: всего 479 469,30 90 152,90 82 286,40 80 942,60 80 942,60 74 901,70 70 243,10

Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»)

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 479 469,30 90 152,90 82 286,40 80 942,60 80 942,60 74 901,70 70 243,10

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

всего 351,20 351,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ»)

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 351,20 351,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

всего 28 664,40 28 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнитель 2 (МУ «УКС города 
Когалыма»)

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

бюджет ХМАО – Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 664,40 4 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
соисполнитель 3 (ОАиГ)

 

всего 28 664,40 28 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – Югры 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 664,40 4 664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
*** Муниципальное казённое учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
**** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.08.2017 №1728

От 13 сентября 2019 г.                                                                                         ¹2003

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Департамента социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.04.2017 №6-нп «О порядке создания и работы межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов», в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.08.2017 №1728 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. План мероприятий («дорожная карта») по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.».

1.2. в пункте 3 постановления после слов «Рабочая группа» дополнить словами «в рамках деятельности муниципальной комиссии и 
муниципальная комиссия»;

1.3. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 17.04.2018 №793 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.08.2017 №1728» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №2003 

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
(далее - комиссия)

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель главы города Когалыма в сфере социальной политики;

Заместитель главы города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма.

Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Когалыма»;

Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Когалыма»;

Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма;

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Представитель бюджетного учреждения «Когалымский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» (по согласованию);

Представитель общественной организации «Когалымская городская федерация инва-
лидного спорта» (по согласованию);

Председатель Когалымской городской благотворительной общественной организации 
семей с детьми-инвалидами «Детство» (по согласованию);

Председатель некоммерческой организации «Благотворительный фонд «От сердца к 
сердцу» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 13.09.2019 №2003 

СОСТАВ
рабочей группы в рамках деятельности муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды (далее - рабочая группа)

Председатель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Начальник производственно-технического отдела муниципального 
казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма»;

Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контро-
ля Администрации города Когалыма.

Специалист муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Когалыма»;

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма;

Представитель общественной организации (по согласованию);

Представитель организации, осуществляющий деятельность по управ-
лению многоквартирным домом (по согласованию);

Специалист по работе с семьёй, отделения социального сопровождения 
граждан бюджетного учреждения «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации  города Когалыма от 13.09.2019 №2003 

План мероприятий («дорожная карта») по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-

ют инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения мероприятия Ответственные исполнители

1.
Актуализация перечня жилых помещений, входящих в состав 
муниципального и частного жилищного фонда, в которых 
проживают инвалиды, для обследования 

Ежегодно Муниципальная комиссия 

2.
Утверждение плана-графика обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (далее - план-график)

Ежегодно Муниципальная комиссия

3.

Направление списков жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, из утвержденного 
плана-графика, в Управление социальной защиты населения по 
г. Когалыму Департамента социального развития ХМАО-Югры 
(далее - УСЗН) для сверки

Ежемесячно до 5 числа месяца Секретарь муниципальной 
комиссии

4. Направление в муниципальную комиссию уточнённых списков 
из утвержденного плана-графика Ежемесячно УСЗН



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО18 сентября 2019 года ¹74 (1073)7
5. Направление уточнённых списков председателю рабочей группы Ежемесячно Секретарь муниципальной 

комиссии

6.
Предоставление информации об инвалидах, выразивших 
желание на проведение внеочередного обследования их жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах 
(заявление и копии документов (при наличии))

По мере обращения о внеочередном 
обследовании

БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения» 

7.
Составление (утверждение) плана-графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, и выезда по уточнён-
ным адресам

Ежемесячно Рабочая группа 

8.
Формирование пакета документов о характеристиках жилого по-
мещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид (технический паспорт /техниче-
ский план), кадастровый паспорт и иные документы).

В рамках проведения обследования Секретарь рабочей группы 

9.
Корректировка плана-графика обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды

По мере предоставления информации БУ 
«Когалымский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 
Секретарь рабочей группы

10.
Обследование жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
(не более 12 адресов в месяц)

В соответствии с планом-графиком обсле-
дования жилых помещений Рабочая группа 

11.

Составление проекта акта обследования жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид по форме, утверждённой приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 23.11.2016 года №836/пр. 

По итогам обследования Секретарь рабочей группы

12.

Направление проекта акта в муниципальную комиссию по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

В течение 10 дней со дня проведения 
обследования Секретарь рабочей группы

13.

Заседание муниципальной комиссии по рассмотрению итогов 
обследования (на основании документов согласно п.п.10-12 на-
стоящего плана) о возможности/невозможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме

По мере необходимости Председатель и секретарь муници-
пальной комиссии

14.
Осуществление расчётов стоимости работ по приспособлению 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме

При решении комиссии о возможности 
приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартир-

ном доме в рамках текущего ремонта

МУ «УКС г.Когалыма»

15.

Проверка экономической целесообразности (нецелесообразно-
сти) реконструкции или капитального ремонта многоквартирно-
го дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид

При выводе комиссии о невозможности 
приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме и решении о проведении 

проверки экономической целесообраз-
ности

15.1

Осуществление расчёта об экономической целесообразности ре-
конструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления жилого помещения и общего имущества, если объем по-
требности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции 
и (или) капитального ремонта составляет менее объёма потреб-
ности в финансовых ресурсах на приобретение нового жилого 
помещения

МУ «УКС г. Когалыма»

15.2

Осуществление расчёта об экономической нецелесообразности 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечение 
условий их доступности для инвалида, если объем потребности 
в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) 
капитального ремонта превышает объем потребности в финансо-
вых ресурсах на приобретение нового жилого помещения

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом

16. Направление результатов расчётов в муниципальную комиссию В течение 3 дней со дня проверки экономи-
ческой целесообразности

МУ «УКС г.Когалыма»,
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом

17.

Оформление заключений муниципальной комиссии о целесоо-
бразности (нецелесообразности) реконструкции или капитально-
го ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления с учётом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

В течении 10 дней со дня принятия реше-
ния муниципальной комиссии

Председатель и секретарь муници-
пальной комиссии

18.

Направление документов в межведомственную комиссию по 
оценке и обследованию помещений в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным/непригодным 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, созданную органами местного самоуправления муници-
пальных образований Администрации города Когалыма

При решении муниципальной комиссии 
об экономической нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома

Председатель и секретарь муници-
пальной комиссии

19.
Направление пакета документов (акты обследования, заключе-
ния профильных комиссий, расчётов) главе города Когалыма для 
принятия решения о проведении соответствующих мероприятий

По мере получения информации от 
профильных комиссий

Председатель и секретарь муници-
пальной комиссии

20.
Формирование единого реестра об обеспечении условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид

По мере получения информации о приня-
том решении главой города Когалыма

Председатель и секретарь муници-
пальной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении победителей конкурса по предоставлению грантовой 
поддержки на развитие предпринимательства

От 13 сентября 2019 г.                                                                                         ¹2022

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №2022

Победители конкурса по предоставлению грантовой поддержки на развитие 
предпринимательства

Победитель Бизнес-план Сумма, рублей

Индивидуальный предприниматель Азаева Екатерина 
Викторовна «Строительство теплицы закрытого типа по выращиванию овощей» 500 000,00

Общество с ограниченной ответственностью 
«Виталько» «Салон оздоровления, профилактики и укрепления иммунитета» 500 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении победителя конкурса по предоставлению грантовой 
поддержки социального предпринимательства

От 13 сентября 2019 г.                                                                                         ¹2023

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 
25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседа-
ния конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии от 09.09.2019:

1. Утвердить победителя конкурса по предоставлению грантовой поддержки социального предпринимательства согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №2023

Победитель конкурса по предоставлению грантовой поддержки социального 
предпринимательства

Победитель Бизнес-план Сумма, рублей

Индивидуальный предприниматель
Петрова Ольга Александровна

«Производство одежды.
Создание бренда» 600 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Когалыма
От 9 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                       ¹317-ГД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, рассмотрев заявление Ковальского Андрея Петровича от 09.09.2019 о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Думы города Когалыма по одномандатному избирательному округу №2, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Когалыма по одномандатному избирательному округу №2 Ковальского Андрея Петровича 09.09.2019 в связи с избранием депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 
25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседа-
ния конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии от 09.09.2019:

1. Утвердить победителей конкурса по предоставлению грантовой поддержки на развитие предпринимательства согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории Дачного некоммерческого товарищества «Ягодка» 

От 11 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                               ¹1971

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании протокола №3 общего собрания членов Дачного некоммерческого товарищества «Ягодка», рассмотрев обращение председателя Дачного неком-
мерческого товарищества «Ягодка» Евстафьевой Светланы Леонидовны от 02.08.2019 №14-Вх-52/2:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории Дачного некоммерческого товарищества «Ягодка» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) в течение семи дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке и межева-

нию территории Дачного некоммерческого товарищества «Ягодка» на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.09.2019 №1971
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