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�ород�Ко�алым «05»�о�тября�2015��ода

Настоящие�п�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16�сентября�2015��ода�№568-ГД�в�соответствии

со�статьями�28,�44�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в

Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О

поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме».

Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении��изменений���в�Устав��орода�Ко�алыма».

Информирование�общественности:�23�сентября�2015��ода�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�№�75�(662)�оп�бли�овано�решение

Д�мы�Ко�алыма�от��16�сентября�2015��ода�№568-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении��изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».

В�период�с�16�сентября�по�05�о�тября�2015��ода�предварительных�заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�по�прое�т��решения

Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�не�заре�истрировано,��письменных�обращений�от��раждан

и�юридичес�их�лиц�с�предложениями�и�замечаниями�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении��изменений��в�Устав

�орода�Ко�алыма»�не�пост�пило.

П�бличные�сл�шания�проведены�05�о�тября�2015��ода�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�зал�совещаний�-��аб.

300,�время�начала�–�18.00�по�местном��времени.

Заре�истрировано�15��частни�ов�п�бличных�сл�шаний.

В�ходе�п�бличных�сл�шаний��частни�ами�был�засл�шан�до�лад�председательств�юще�о�-�начальни�а�юридичес�о�о��правления

Администрации��орода�Ко�алыма��И.А.Леонтьевой�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода

Ко�алыма»�о��необходимости��внесения��изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма�со�ласно��представленном��прое�т���в�целях�приведения

Устава��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�требованиями��действ�юще�о�за�онодательства.��Изменения�вносятся�в�Устав��орода

Ко�алыма�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.07.2014�№�234-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные

а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�30.03.2015�№�64-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статью�26.3�Федерально�о

за�она�«Об�общих�принципах�ор�анизации�за�онодательных�(представительных)�и�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации»�и�статьи�14.1�и�16.1�Федерально�о�за�она�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�п-

равления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.06.2015�№�187-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он

«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.06.2015�№

204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»�и�отдельные

за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2014�№�458-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федераль-

ный�за�он�«Об�отходах�производства�и�потребления»,�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�и�признании��тратив-

шими�сил��отдельных�за�онодательных�а�тов�(положений�за�онодательных�а�тов)�Российс�ой�Федерации».

В�связи�с�вст�плением�в�сил��Федерально�о�за�она�от��03.02.2015�№�8-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статьи�32�и�33�Федерально�о

за�она�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»�и�Федераль-

ный�за�он�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�За�она�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�20.02.2015�№�13-оз�«О�внесении�изменений�в�статью�1.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�«Об�отдельных�вопросах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»

предла�ается�в�части�3�статьи�24�Устава��орода�«Глава�м�ниципально�о�образования»�слова�«Порядо���олосования�по��андидат�рам

на�должность��лавы��орода»�заменить�словами�«Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода,

часть�5�статьи�26�Устава��орода�«Досрочное�пре�ращение�полномочий��лавы��орода»�изложить�в�новой�реда�ции.

Предла�ается�та�же�нормы�Устава��орода�Ко�алыма�о�проведении�заседания�Д�мы��орода�до�избрания�председателя�Д�мы

�орода�старейшим�по�возраст��деп�татом��и�сро�ах�начала�и�о�ончания�полномочий�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�пред-

седателя�Д�мы��орода�признать��тратившими�сил�,�прописав�более�детально�данные�нормы�в�Ре�ламенте�Д�мы��орода.

В�ходе�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений��в�Устав��орода�Ко�алыма»

предложений�и�замечаний�не�пост�пило.

В�за�лючение�предложение�председательств�юще�о�об�одобрении�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изме-

нений�в�Устав��орода�Ко�алыма»��с��четом�рез�льтатов�п�бличных�сл�шаний�прис�тств�ющими�на�п�бличных�сл�шаниях�жителями

�орода�Ко�алыма�было�поддержано.

По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�ре�оменд�ется:

Рассмотреть�предложение��частни�ов�п�бличных�сл�шаний�и�председательств�юще�о�на�п�бличных�сл�шаниях�принять�прое�т

решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении��изменений��в�Устав��орода�Ко�алыма»�в��реда�ции�с��четом�рез�льтатов�п�бличных

сл�шаний.

И.А.� Леонтьева,� начальни�� юридичес�о�о� �правления� � Администрации� �орода� Ко�алыма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рез�льтатам п�бличных сл�шаний

попрое т�решенияД�мы#ородаКо#алыма
«ОвнесенииизмененийвУстав#ородаКо#алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2991
Овнесении изменения в постановление Администрации #ородаКо#алыма

от01.04.2014№676

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.12.2008�№273-ФЗ���«О�противодействии��орр�пции»,�от�03.12.2012�№230-ФЗ�«О

�онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.04.2014�№676�«О�поряд�е�размещения�сведений�о�доходах,�расходах,

об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�м�ниципальных�сл�жащих�администрации��орода�Ко�алыма�и�членов�их

семей�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�«�»�п�н�та�2�приложения�1���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«�)�сведения�об�источни�ах�пол�чения�средств,�за�счет��оторых�совершены�сдел�и�(совершена�сдел�а)�по�приобретению�земель-

но�о��част�а,�др��о�о�объе�та�недвижимости,�транспортно�о�средства,�ценных�б�ма�,�а�ций�(долей��частия,�паев�в��ставных�(с�ла-

дочных)��апиталах�ор�анизаций),�если�общая�с�мма�та�их�сдело��превышает�общий�доход�лиц,���азанных�в�п�н�те�1�настояще�о

Поряд�а,�за�три�последних��ода,�предшеств�ющих�отчётном��период�.».

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№185�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма���от�01.04.2014�№676»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.Н.Ч�ма�ова)�озна�омить�под�личн�ю�подпись�м�ниципаль-

ных�сл�жащих�Администрации��орода�Ко�алыма�с�настоящим�постановлением�в�течении�10�дней�с�момента�е�о�издания.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2993
Овнесении изменения в постановление Администрации #ородаКо#алыма

от24.03.2014№575

В�соответствии�с�За�оном�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.03.2009�№5-оз�«Об�административных��омис-

сиях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�составе�административной��омиссии

�орода�Ко�алыма

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2014�№575�«О�создании�Административной��омиссии��орода�Ко-

�алыма»�(далее�-постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1253�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�24.03.2014�№575»�признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�11.09.2015��ода.

4.�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст

постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�с-

мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-

пальных�нормативно�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление

�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalum.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.� Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2015�№2993

СОСТАВ
Административной  омиссии #орода Ко#алыма

Подивилов�Сер�ей�Ви�торович�-�председатель�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма,�заместитель�Главы��орода�Ко�алыма;

Пантелеев�Василий�Михайлович�-�заместитель�председателя�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма,�начальни��отдела�по

делам��ос�дарственной�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма;

Абзалилова�Амина�Ахатовна�-�се�ретарь�Административной��омиссии��орода�Ко�алыма;

Члены�Административной��омиссии:

Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Леонтьева�Инна�Але�сандровна�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;

Морозов�Денис�Але�сандрович�-�начальни��отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма;

Цёв�а�Юрий�Владимирович�-��лавный�специалист�по�тр�д��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;

Низамова�Людмила�Геннадьевна�-�начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�а-

лыма»;

Здорова�Юлия�Дмитриевна�-�инспе�тор��р�ппы�по�исполнению�административно�о�за�онодательства�отдела�Министерства�вн�т-

ренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);

Ава��мова�Оль�а�Юрьевна�-�заместитель�начальни�а�паспортной�сл�жбы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый

расчётно-информационный�центр»�(по�со�ласованию);

Новосёлова�Альмира�М�нировна�-�вед�щий�методист�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централизованная�библиотечная

система»�(по�со�ласованию).
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От�7�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2995
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3626

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и
�тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ници-
пально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с
нормами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3626�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�с�бсидий�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�по�те�ст��постановления�цифры�«2014-2016»�заменить�цифрами�«2014-2017»;
1.2.�в�приложении���постановлению:
1.2.1.�после�абзаца�пято�о�подп�н�та�1.1�п�н�та�1�дополнить�абзац�в��след�ющей�реда�ции:
«Предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое�тов�С�бъе�тов�по�энер�оэффе�тивности�и�мероприятий�по�энер�осбережению;»;
1.2.2.�в�абзаце�шестом�подп�н�та�2.12�п�н�та�2�после�слов�«производство�и»�дополнить�словом�«(или)»,�после�слов�«добыч��и»

дополнить�словом�«(или)».
1.2.3.�приложение�2���Административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�с�бсидий�с�бъе�-

там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постанов-
лению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р���������������«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2015�№2995

Приложение�2���Административном��ре�ламент��предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�с�бсидий�с�бъе�там
мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»

Заявление
на� пол�чение� с�бсидии� с�бъе�том�мало�о

и� средне�о� предпринимательства

по�мероприятию:___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С��словиями�предоставления�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.�Не
возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели�не�принима-
лось.

Р��оводитель�ор�анизации/
Индивид�альный�предприниматель���__________________________________________________________________________________���________________
�����������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.) �(подпись)

Дата�«___»�_______________�201__��ода

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2996
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�31.12.2014�№3624

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя: 
________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП): _________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «___» _______________ года 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт ______________ 
улица _________________________ 
№ дома ________, № кв. _________ 

Населенный пункт ________________ 
улица ___________________________ 
№ дома __________, № кв. ________ 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ________________________ в банке _________________________ 
к/с ___________________________ БИК _____________________________ 

4. Основные виды экономической деятельности 
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _________________________________ 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и
�тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ници-
пально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3624�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства�и��рантовая�поддерж�а�начинаю-
щих�предпринимателей»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления�и�приложении���нем�:
1.1.1.�слова�«Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства�и��рантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»

заменить�словами�«Предоставление��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих
предпринимателей»;

1.1.2.�цифры�«2014-2016»�заменить�цифрами�«2014-2017».
1.2.�в�приложении���постановлению:
1.2.1.�в�абзаце�десятом�подп�н�та�1.1�п�н�та�1�цифры�«2014-2016»�заменить�цифрами�«2014-2017»;
1.2.2.�абзац�шестнадцатый�подп�н�та�1.2�п�н�та�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Гранты�предоставляются�С�бъе�там�при�наличии�бизнес-прое�та�оцениваемо�о�Комиссией�и��словии�софинансирования�С�бъе�том

расходов�на�реализацию�прое�та�в�размере�не�менее�15%�от�размера�пол�чаемо�о��ранта.»;
1.2.3.�абзац�семнадцатый�подп�н�та�1.2�п�н�та�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«С�бъе�там,�действ�ющим�менее�1��ода,��ранты�предоставляются�после�прохождения�претендентом�об�чения�(не�менее�48�а�а-

демичес�их�часов).»;
1.2.4.�в�абзаце�тринадцатом�подп�н�та�2.6�п�н�та�2�цифры�«2014-2016»�заменить�цифрами�«2014-2017»;
1.2.5.�приложение�2���Административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Грантовая�поддерж�а�социально�о

предпринимательства�и��рантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2015�№2996

Приложение�2���Административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Предоставление��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства

и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей»

ЗАЯВКА
на��частие�в� �он��рсе�по�предоставлению� �рантовой�поддерж�и�социально�о
предпринимательства� и� �рантовой� поддерж�и� начинающих� предпринимателей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

Стоимость�прое�та�_______________________________________________________________________________________________________________________
С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии�_____________________________________________________________________________________

С��словиями�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир�ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели
не�принималось.

Р��оводитель�ор�анизации�/
Индивид�альный�предприниматель�_____________________________________________________________________________________�_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�«___»�_______________�20�����ода

1.Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
 

1.1.Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя: _______________ 
_________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_______________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «_____» ___________________ года             
 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

                              

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:                        

Населенный пункт ________________ 
улица ___________________________ 
№ дома ____________, № кв. _____ 
 

Населенный пункт _______________ 
улица __________________________ 
№ дома __________, № кв. _____ 

3. Банковские реквизиты:  

р/с (л/с) ______________________________ в банке _____________________  
к/с ______________________________ БИК  ___________________________ 

 

4. Основные виды экономической деятельности  
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ___________________________________________________________________ 
 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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От�9�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3020
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2882

В�соответствии�со�статьёй�79�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�210�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��правления�и�распо-
ряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014
№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�повышения��ачественных�и�тех-
ничес�их�хара�теристи��объе�тов�м�ниципальной�собственности,�а�та�же�сохранения�и�поддержания�объе�тов�м�ниципальной�соб-
ственности,�в�состоянии�при�одном�для�э�спл�атации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Ре�онстр��ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017
�оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�все�о�667�264,43�тыс.�р�б.�в�том�числе�средства�бюджета�ХМАО-Ю�ры�–�1�018,40�тыс.

р�б.,�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�666�246,03�тыс.�р�б.
-�2014��од�–�330�757,98�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр�дничестве

меж��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�От�рытым�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания
«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�средства�по�Со�лашению)�-�296�282,38�тыс.�р�б.;

-�2015��од�–�281�024,35�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�251�169,75�тыс.�р�б.;
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-�2016��од�–�28�553,50�тыс.�р�б.,�в�том�числе�средства�бюджета��ХМАО-Ю�ры�-�1�018,40�тыс.�р�б.,�средства�бюджета��орода
Ко�алыма�-�27�515,10�тыс.�р�б.;

-�2017��од�–�26�948,60�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�П�н�т�1.1.2,�приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.08.2015�№2641�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882»�признать��тратившими�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой�и�возла�аю�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципаль-
ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3020

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№  
п/п 

   Мероприятия 
программы     

Ответственный 
исполни-

тель/соиспол-
нитель, учре-

ждение, органи-
зация 

Срок 
вы-

полне-

ния 

Финансовые затраты на реализацию        
(тыс. рублей)   Источ-

ники фи-
нансиро-

вания 
всего 

     в том числе         

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муни-
ципальной собственности 

Задача 1. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности 

1.1. 

Реконструкция 

объектов муни-
ципальной соб-
ственности 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 

«Управление 
капитального 
строительства 
города Кога-

лыма» 

2015-
2016 

        2 
000,00    

          
-      

        1 000,00    
      1 

000,00    
         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма  

1.2. 

Реконструкция 
объектов жи-
лищно-комму-
нального хозяй-

ства 

Муниципаль-
ное казённое 

учреждение 
«Управление 
капитального 

строительства 
города Кога-

лыма» 

2014-
2015 

           
234,40    

           
234,40    

                    -     
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма   

           
234,40    

                 
-      

           234,40    
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 
города 

Кога-
лыма, пе-
реходя-
щие с 

про-
шлого 
года  

1.3. 
Реконструкция 
объектов здраво-
охранения 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 

«Управление 
капитального 
строительства 

города Кога-
лыма» 

2014-
2015 

    488 
126,28    

   238 
846,98    

    249 279,30    
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 
города 
Кога-

лыма 
(в том 
числе 

средства 
по Согла-
шению)   

  
Итого по подраз-
делу 1           

    
    490 
595,08    

   239 
081,38    

    250 513,70    
      1 

000,00    
         
-      

  

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика на территории муниципального обра-

зования город Когалым по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обслуживанию 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 

2.1. 

Обеспечение де-
ятельности Му-

ниципального 
казённого учре-
ждения «Управ-

ление капиталь-
ного строитель-
ства города Ко-
галыма» 

Муниципаль-

ное казённое 
учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства 
города Кога-

лыма» 

2014-
2017 

    107 
519,70    

     26 
615,70    

      27 450,60    
    26 

504,80    
    26 

948,60    

 средства 
бюджета 
города 

Кога-
лыма   

  
Итого по подраз-
делу 2           

    
    107 
519,70    

     26 
615,70    

      27 450,60    
    26 

504,80    
    26 

948,60    
  

  
Итого по раз-

делу 1         
    

    598 

114,78    

   265 

697,08    
    277 964,30    

    27 

504,80    

    26 

948,60    
  

II. Цель 2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным 
и техническим нормам 

Задача 3. Оказание  содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Когалыма в содержании объектов 
муниципальной собственности, в части проведения ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственно-
сти 

3.1. 

Ремонт, в том 
числе капиталь-

ный, объектов 
муниципальной 
собственности 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 

«Управление 

капитального 
строительства 
города Кога-

лыма» 

2014-

2016 

        1 
018,40    

          
-      

                    -     
      1 

018,40    
         
-      

 средства 
бюджета 
ХМАО-

Югры  

      53 
383,50    

     53 
373,20    

                    -     
          

10,30    
         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма  
(в том 

числе 
средства 
по Согла-

шению)   

        2 

088,75    

          

-      
        2 088,75    

          

-      

         

-      

 средства 
бюджета 
города 

Кога-
лыма 

(средства 

по Согла-
шению), 
перехо-
дящие с 

про-
шлого 
года   

3.2. 

Ремонт, в том 
числе капиталь-

ный, объектов 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 

«Управление 
капитального 
строительства 
города Кога-

лыма» 

2014-
2015 

        8 
369,00    

        7 
397,70    

           971,30    
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма   

у

  
Итого по раз-
делу 2 

    
      69 
149,65    

     65 
060,90    

        3 060,05    
      1 

028,70    
         
-      

  

  
Всего по про-

грамме:          
    

    667 

264,43    

   330 

757,98    
    281 024,35    

    28 

533,50    

    26 

948,60    
 Всего  

        1 
018,40    

          
-      

                    -     
      1 

018,40    
         
-      

 средства 
бюджета 
ХМАО-

Югры  

    663 

922,88    

   330 

757,98    
    278 701,20    

    27 

515,10    

    26 

948,60    

 средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма  

(в том 
числе 

средства 
по Согла-

шению)   

        2 
323,15    

          
-      

        2 323,15    
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-

лыма (в 

том 
числе 

средства 
по Согла-

шению), 
перехо-
дящие с 

про-
шлого 
года   

  

в том числе:     

Муниципаль-

ное казённое 
учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства 
города Кога-

лыма» 

  

    667 
264,43    

   330 
757,98    

    281 024,35    
    28 

533,50    
    26 

948,60    
 Всего  

соисполнитель 1   

        1 

018,40    

          

-      
                    -     

      1 

018,40    

         

-      

 средства 
бюджета 

ХМАО-
Югры  

    663 

922,88    

   330 

757,98    
    278 701,20    

    27 

515,10    

    26 

948,60    

 средства 

бюджета 
города 
Кога-
лыма  

(в том 
числе 

средства 

по Согла-
шению)   

        2 
323,15    

          
-      

        2 323,15    
          
-      

         
-      

 средства 
бюджета 

города 
Кога-

лыма (в 

том 
числе 

средства 
по Согла-
шению), 
перехо-
дящие с 

про-
шлого 
года   

 

3.3 

Ремонт, в том 
числе капиталь-

ный, объектов 
культуры 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 

«Управление 

капитального 
строительства 
города Кога-

лыма» 

2014 
        4 

290,00    

        4 

290,00    
                    -     

          

-      

         

-      

 средства 
бюджета 
города 
Кога-

лыма 
(средства 
по Согла-

шению)   

  
Итого по подраз-
делу 3          

    
      69 
149,65    

     65 
060,90    

        3 060,05    
      1 

028,70    
         
-      
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От�9�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3021
Об� �тверждении�поряд�а� �становления�размера�платы� за� содержание�жило�о

помещения�в�сл�чае,�если� �собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном
доме�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера

платы� за� содержание�жило�о� помещения

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�156,�158�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�13.08.2006�№491�«Об��тверждении�Правил�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�и�правил
изменения�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае�о�азания��сл���и�выполнения�работ�по��правлению,
содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненадлежаще�о��ачества�и�(или)�с�перерывами,�превышающими
�становленн�ю�продолжительность»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо���становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�сл�чае,�если�собственни�и�помещений
в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�поме-
щения�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.07.2012�№1621�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размеров

платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае,�если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем
собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения».

2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.08.2013�№2284�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�02.07.2012�№1621».

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

6.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3021

Порядо�
�становления�размера�платы� за� содержание�жило�о�помещения� в� сл�чае,

если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем
собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за

содержание� жило�о� помещения

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�порядо���становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�сл�чае,�если�собственни�и�помещений
в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�поме-
щения�(далее�-�порядо�)�под�отовлен�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�а-
низации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Пра-
вительства�Российс�ой�Федерации�от�13.08.2006�№491�«Об��тверждении�Правил�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном
доме�и�правил�изменения�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае�о�азания��сл���и�выполнения�работ
по��правлению,�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненадлежаще�о��ачества�и�(или)�с�перерывами,
превышающими��становленн�ю�продолжительность»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.2.�Порядо��разработан�в�целях��порядочения�в��ороде�Ко�алыме�процед�ры��становления�Администрацией��орода�Ко�алыма
размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения,�в�сл�чае,�если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем
собрании,�проводимом�в�поряд�е,�пред�смотренном�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�не�приняли�решение�об��станов-
лении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения,�предложенно�о��правляющей�ор�анизацией�(далее�-�размер�платы�за
содержание�жило�о�помещения).

1.3.�В�Администрацию��орода�Ко�алыма�для��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в��он�ретном�мно-
�о�вартирном�доме,�в�соответствии�с�настоящим�поряд�ом,�вправе�обратиться��правляющая�мно�о�вартирным�домом�ор�анизация,
совет�мно�о�вартирно�о�дома�либо�любое�лицо,��полномоченное�общим�собранием�собственни�ов�помещений�мно�о�вартирно�о
дома�на�обращение�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�вопрос���становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения
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для�данно�о�мно�о�вартирно�о�дома�(далее�-�заявитель).

2.�Порядо���становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения

2.1.�Заявитель�не�позднее�чем�за�3�месяца�до�планир�емой�даты�изменения�или��становления�размера�платы�за�содержание
жило�о�помещения�представляет�в�Администрацию��орода�след�ющие�до��менты:

-�заявление�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для��он�ретно�о�мно�о�вартирно�о�дома�по
форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��поряд��;

-�сведения�о�техничес�ой�хара�теристи�е�и�э�спл�атационных�по�азателях�мно�о�вартирно�о�дома�со�ласно�приложению�2��
настоящем��поряд��;

-��опию�прото�ола�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�о�выборе�способа��правления�мно�о�вартирным�домом�и�выборе
�правляющей�ор�анизации�с�перечнем�и�периодичностью�выполнения�работ�(�сл��)�по�содержанию�обще�о�им�щества�мно�о�вартир-
но�о�дома�(в�зависимости�от��онстр��тивных�особенностей,�степени�физичес�о�о�износа�и�техничес�о�о�состояния),��твержденных
прото�олом�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений;

-��опию�прото�ола�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений,�содержаще�о�сведения�о�непринятии�решения�об��становлении
предложенно�о��правляющей�ор�анизацией�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�соответствии�с�перечнем�и�пери-
одичностью�выполнения�работ�(�сл��)�по�содержанию�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома,��твержденных�собственни�ами
помещений�на�общем�собрании.

Заявитель�несет�ответственность�за�достоверность�представляемых�им�сведений,�перечисленных�в�настоящем�п�н�те.
2.2.�В�сл�чае,�если�собственни�и�помещений�на�общем�собрании�не��твердили�перечень�и�периодичность�выполнения�работ

(�сл��)�по�содержанию�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома,�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения��станавлива-
ется�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.04.2013�№290
«О�минимальном�перечне��сл���и�работ,�необходимых�для�обеспечения�надлежаще�о�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме,�и�поряд�е�их�о�азания�и�выполнения».

2.3.�Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�ОРЖКХ)��станавливает�наличие
всех,�пред�смотренных�п�н�том�2.1.�настояще�о�поряд�а,�до��ментов,�предоставленных�заявителем.

2.3.1.�В�сл�чае�предоставления�заявителем�не�всех�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�2.1�настояще�о�поряд�а,�ОРЖКХ�в
течение�5�рабочих�дней�с�момента�пост�пления�заявления��отовит�письменн�ю�информацию�заявителю�о�перечне�непредставленных
до��ментов,��оторые�заявитель�должен�представить�в�ОРЖКХ�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�соответств�ющей�информа-
ции.�В�сл�чае,�если�в��становленный�сро��заявитель�не�представил�треб�емые�до��менты,�ОРЖКХ��отовит�письменный�от�аз�заяви-
телю�в��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�течение�10�рабочих�дней�с�даты�о�ончания�сро�а,���азанно�о
в�письменной�информации�ОРЖКХ,�и�направляет�е�о�заявителю.

2.3.2.�В�сл�чае�представления�заявителем�всех�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�2.1�настояще�о�поряд�а,�ОРЖКХ�направ-
ляет�их�в�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма»).

2.4.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
2.4.1.�Формир�ет�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�и�е�о�э�ономичес�ое�обоснование�и�(или)�в��становленном

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�за�лючает�м�ниципальный��онтра�т�(до�овор)�на�проведение�работ�по�расчёт�
размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для��он�ретно�о�мно�о�вартирно�о�дома�(далее�–�м�ниципальный��онтра�т)�и
направляет�ор�анизации,�с��оторой�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т,�сведения�о�техничес�ой�хара�теристи�е,�э�спл�атационные
по�азатели�и�перечень�обязательных�работ�(�сл��)�по�содержанию�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома,�либо,�в�сл�чае�повтор-
но�о�формирования�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�мно�о�вартирно�о�дома,�возможно�использование�метода
инде�сации�тарифа,�применяя�инде�с-дефлятор,�со�ласно��тверждённом��Министерством�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой
Федерации�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�определённый�период.

2.4.2.�Направляет,�прое�т�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�Общественный�совет�при�Администрации��орода
Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств
(далее�–�Общественный�совет)�для�обс�ждения�и�вынесения�ре�омендаций.

2.4.3.�Направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�сформированный�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения,�со�ласованный�заместителем��лавы�Администрации��орода

Ко�алыма,���рир�ющем�сфер��ЖКХ,
-�расчётные�материалы�по�формированию�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�и�е�о�э�ономичес�ое�обоснование

и�(или)�отчёт�ор�анизации,�с��оторой�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т,
-�ре�омендации�Общественно�о�совета�по��становлению�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения.
2.5.�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�2.4.3�настоя-

ще�о�поряд�а,�рассматривает�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�и�ос�ществляет�разработ���постановления�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения.�Оп�бли�овывает�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�размещает�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в��становленном�поряд�е.

3.�Период�действия�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения

3.1.�Размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения��станавливается�на�сро��не�менее�чем�один��од.
3.2.�По�истечении��ода,��становленный�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�Администрацией��орода�Ко�алыма,

может�быть�пересмотрен�в�соответствии�с�разделом�2�настояще�о�поряд�а.

Приложение�1���поряд����становления�размера�платы

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
____________________________________________
от�_________________________________________

���������������������заявитель
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Заявление
об� �становлении� размера� платы� за� содержание�жило�о� помещения

Просим��становить�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�мно�о�вартирно�о�дома,�расположенно�о�по�адрес�:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в�связи�с�тем,�что�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�общем�собрании,�проведенном�«____»�____________�20____
�ода,�не�приняли

решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�мно�о�вартирно�о�дома.

К�заявлению�прила�аем�след�ющие�до��менты:
1)�...
2)�...
3)�...
4)�...

___________________________ _______________________ ________________________________________________________________
���������������������(дата)�������������������������������������������(подпись)�����������������������������������(расшифров�а�подписи)

Приложение�№�2����Поряд����становления�размеров�платы
��поряд����становления�размеров�платы

ТЕХНИЧЕСКИЕ��ХАРАКТЕРИСТИКИ��И��ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ��ПОКАЗАТЕЛИ
мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� расположенно�о� по� адрес�:

�.�Ко�алым,��л._____________�дом_____

№ п.п. 
Показатель 

Единица 
измерения 

Значе-
ние 

1 2 3 4 

1 Количество этажей     

2 Количество подъездов     

3 Количество квартир     

4 Материал кровли     

5 Материал стен     

6 Материал перекрытий     

7 Площадь  м²   

7.1.   Общая площадь здания*  м²   

7.2.   Общая площадь жилых помещений**  м²   

7.3.   Жилая площадь  м²   

7.4.   Площадь помещений, сдаваемых в аренду  м²   

7.5.   Площадь чердачного помещения  м²   

7.6.   Площадь подвального помещения  м²   

7.7.   Площадь технического этажа  м²   

8 Площадь кровли   м²   

9 Площадь полов  м²   

10 Количество пружин на входных дверях шт.   

11 Количество переплетов окон в МОП шт.   

12 Площадь МОП, подлежащих уборке***  м²   

12.1.   нижние три этажа  м²   

12.2.   выше третьего этажа  м²   

12.3.   площадь купе кабины лифта  м²   

12.4.   площадь машинного отделения лифта  м²   

13 Количество информационных знаков, домовых знаков шт.   

14 Количество светильников (в подвалах, на чердаках, в местах общего пользования) шт.   

15 Площадь дверей в МОП  м²   

16 Площадь оконных рам в МОП  м²   

17 Площадь окон в МОП (остекление)  м²   

18 Площадь приборов отопления в МОП  м²   

19 О ²

щ д р р

19 Площадь стен в МОП  м²   

20 Площадь перил лестниц МОП  м²   

21 Площадь почтовых ящиков МОП  м²   

22 Площадь шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств  м²   

23 Диаметр внутриквартирных отсекающих вентилей холодного и горячего водоснаб-
жения 

мм.   

24 Объем здания  м3   

25 Материал радиаторов (чугун, алюминий)     

26 Диаметр трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения (внутриквар-
тирный) 

мм.   

27 Плановое количество заменяемых неисправных контрольно-измерительных прибо-
ров 

шт.   

28 Количество стояков (ХВС, ГВС и канализации) шт.   

29 Диаметр крана (работа по замене сальниковых набиков, дьняных подмоток, ревизия 

и замена вентилей, задвижек, устарнение течи, ремонт теплоизоляции трубопрово-
дов (1.6)) 

мм.   

30 Количество силовых установок шт.   

31 Длина кабеля (работа по проверке заземления оболочки электрокабеля) м.   

32 Количество подогревателей, ремонтируемых в индивидуальном тепловом пункте шт.   

33 Количество теплообменников, ремонтируемых в индивидуальном тепловом пункте шт.   

34 Диаметр трубопровода (работа по восстановлению разрушенной теплоизоляции 

трубопровода) 
мм.   

34.1 длина трубопровода диаметр  до 40 мм м.   

34.2 длина трубопровода диаметр 50 мм м.   

34.3 длина трубопровода диаметр 80 мм м.   

35 Материал трубопровода (работа по замене отдельных участков трубопровода)     

36 Диаметр трубопровода (работа по замене отдельных участков трубопровода) мм.   

36.1 длина трубопровода диаметр  до 40 мм м.   

36.2 длина трубопровода диаметр 50 мм м.   

36.3 длина трубопровода диаметр 80 мм м.   

38 Длина трубопровода (работа по промывке системы водоснабжения и системы отоп-
ления) 

м.   

39 Длина трубопровода (работа по проведению гидравлимческих испытаний) м.   

40 Площадь придомовой территории, очищаемой от мусора, с усовершенствованным 
покрытием**** 

 м²   

40.1   1 класс  м²   

40.2   2 класс  м²   

40.3   3 класс  м²   

41 Площадь придомовой территории, очищаемой от мусора, с неусовершенствован-
ным покрытием***** 

 м²   

41.1   1 класс  м²   

41.2   2 класс  м²   

41.3   3 класс  м²   

42 Площадь придомовой территории, очищаемой от мусора, без покрытия  м²   

42.1   1 класс  м²   

42.2   2 класс  м²   

42.3   3 класс  м²   

43 Количество урн шт.   

44 Площадь контейнерных площадок  м²   

45 Площадь крылец и подходов к ним  м²   

45.1   1 класс  м²   

45.2   2 класс  м²   

45.3   3 класс  м²   

46 Количество водоприемных воронок шт.   

47 Количество жителей чел.   

48 Площадь кабины лифта  м²   

49 Площадь машинного отделения  м²   

Дире�тор�ООО�“�_________________”�������_____________���������___________________ ____________________________________________________
����������������������������������������������������������������������МП�����������������(подпись)��������������������������������(Ф.И.О.)

Исполнитель,�телефон

Прочая�информация

* Общая�площадь�здания�в�лючает�в�себя:
���общая�площадь�жилых�помещений
���общая�площадь�нежилых�помещений
Общая�площадь�здания�НЕ�в�лючает:
��площадь�подвала
��площадь�черда�а
��площадь�тамб�ров�лестничных��лето�
��площадь��рылец

** Общая�площадь�жилых�помещений�в�лючает�в�себя:
��площадь�жилых��омнат�и�площадь�помещений�вспомо�ательно�о�пользования

*** Площадь�МОП,�подлежащая��бор�е�-�общая�площадь�всех�лестничных�маршей,��оридоров�и�прочих�помещений,�относящих-
ся���местам�обще�о�пользования�(МОП)

**** Усовершенствованное�по�рытие�-�асфальтобетон,�бр�счат�а
***** Не�совершенствованное�по�рытие�-�щебеночное,�б�лыжное

В�зависимости�от�интенсивности�пешеходно�о�движения�территории�разбиваются�на�3��ласса:
I��ласс�-�до�50�чел./ч;
II��ласс�-�от�50�до�100�чел./ч;
III��ласс�-�свыше�100�чел./ч.
Интенсивность�пешеходно�о�движения�определяется�на�полосе�трот�ара�шириной�0,75�м�по�пи�овой�на�р�з�е��тром�и

вечером�(с�ммарно�с��четом�движения�пешеходов�в�обе�стороны).
Территории�дворов�относятся���I��ласс�.

1 Количество дней со снегопадом   

2 Продолжительность летнего периода   

3 Договор вывоза ТБО   

4 Договор вывоза крупногабаритного мусора   

5 Договор аварийно-диспетческого обслуживания   

6 Договор дератизации и дезинсекции   

7 Договор диспетчерского контроля и обеспечния диспетчерской связи   

8 Договор на проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта 
лифтов   

9 Договор аварийно-диспетчерского обслуживания лифтов   

10 Договор технического освидетельствования лифтов   

11 Площадь, подлежащая дератизации,  м²   

12 Площадь, подлежащая дезинсекции,  м²   

13 Расстояние транспортировки мусора из подвала и технического этажа (до 
50 м., от 50 до 100 м., от 100 до 150 м.)   

14 Периодичность контроля состояния и восстановления исправности эле-
ментов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока   

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3022
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее
–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�П�н�т�6�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)»�изложить�в

след�ющей�реда�ции:
«Об�стройство�и�обор�дование�с�вера�с��станов�ой�с��льпт�рной��омпозиции�–�1�объе�т.».
1.1.2.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
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«6.�Общий�объем�финансирования�Про�раммы�все�о�–�599�816,75�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�486�632,63�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�9�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�71�744,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых����������������лет)�-�872,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их����������������������лиц�–�11�849,21�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�12�598,91�тыс.�р�б.;
-�бюджет�Тюменс�ой�области�–�400,00�тыс.�р�б.
2014��од�все�о�–�142�060,21�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�112�607,30�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�5�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�11�744,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�����������������������лиц�–�11�848,91�тыс.�р�б.
2015��од�все�о�–�210�057,24�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�126�326,03�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�4�000,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�60�000,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых���������������лет)�-�872,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–������������0,30�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�12�598,91�тыс.�р�б.;
-�бюджет�Тюменс�ой�области�–�400,00�тыс.�р�б.
2016��од�все�о�–�122�427,50��тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�122�427,50�тыс.�р�б.;
2017��од�все�о�–�125�271,80��тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�125�271,80�тыс.�р�б.».
1.1.3.�П�н�т�5�стро�и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»�изло-

жить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.�Об�стройство�и�обор�дование�с�вера�с��станов�ой�с��льпт�рной��омпозиции�–�1�объе�т.».
1.1.4.�Наименование�мероприятия�6�раздела�3�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Мероприятие�6.�Об�стройство�и�обор�дование�с�вера�с��станов�ой�с��льпт�рной��омпозиции.».
1.2.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�П�н�ты�1.1.2,�1.3,�1.4�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.07.2015�№2339�«О�внесении�изменений�и�допол-
нений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»�признать��тратившими�сил�.

3.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма

Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый 

показа-

тель на 

начало 

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

про-

граммы 

Значения показателей по годам 
Целевое 

значение 

показателей 

на момент 

окончания 

действия 

муници-

пальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Показатели непосредствен-

ных результатов               

1 

Обеспечение текущего содер-

жания объектов благоустрой-

ства территории города Кога-

лыма, включая озеленение 

территории и содержание ма-

лых архитектурных форм  

тыс.кв

.м. 
565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 

2 

Выполнение ремонтных работ 

на объекте «Рябиновый буль-

вар», расположенном вдоль 

улицы Прибалтийская 

% 100 100 100 100 100 100 

3 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Парк Победы» по адресу: 

ул.Сибирская 

ком-

плект 
- - 1 -  - 1 

Строительство объекта «Парк 

Победы» по адресу: ул.Си-

бирская 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

4 

Выполнение работ по изго-

товлению скульптурной ком-

позиции «Памятник героям, 

сражавшимся за независи-

мость нашей Родины» 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

5 

Разработка проектно-сметной 

документации на реконструк-

цию зоны отдыха по ул.Си-

бирская 

ком-

плект 
- - 1 -  - 1 

Реконструкция зоны отдыха 

по ул.Сибирская 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

6 

Обустройство и оборудование 

сквера с установкой скульп-

турной композиции 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

7 

Обеспечение электроэнергией 

дворов, улиц и магистралей 

города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

8 

Обеспечение надежности ра-

боты сетей уличного освеще-

ния – протяжённость линий 

эл. передач   

км 114,9 121,15 129,364 129,364 129,364 129,364 

9 

Обеспечение выполнения ра-

бот по содержанию террито-

рий городского кладбища и 

мест захоронений 

тыс.кв

.м. 
88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

10 
Обеспечение выполнения ра-

бот по погребению умерших  
% 100 100 100 100 100 100 

11 

Обеспечение выполнения ра-

бот по перевозке умерших 

безродных, невостребован-

ных и неопознанных умер-

ших  

% 100 100 100 100 100 100 

12 

Создание новых мест для от-

дыха и физического развития 

горожан 

шт. 73 6 4 2  - 85 

13 

Организация в границах го-

родского округа электро-, 

тепло-, газо- водоснабжения и 

водоотведения населения  

% 100 100 100 100 100 100 

14 

Организация осуществления 

иных полномочий в сфере жи-

лищно-коммунального и го-

родского хозяйства в городе 

Когалыме  

% 100 100 100 100 100 100 

  
Показатели конечных резуль-

татов 
              

1 

Увеличение степени благо-

устроенности территории го-

родской застройки 

% 95,5 96 96,5 96,5   96,5 

2 

Выполнение ремонтных работ 

на объекте «Рябиновый буль-

вар», расположенном вдоль 

улицы Прибалтийская 

% 100 100 100 100   100 

3 
 «Парк Победы» по адресу: 

ул.Сибирская 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

4 

Выполнение работ по изго-

товлению скульптурной ком-

позиции «Памятник героям, 

сражавшимся за независи-

мость нашей Родины» 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

5 
Зона отдыха по ул. Сибирская 

после реконструкции 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

6 

Обустройство и оборудование 

сквера с установкой скульп-

турной композиции 

объ-

ект 
- - 1 -  - 1 

7 

Обеспечение электроэнергией 

на освещение дворов, улиц и 

магистралей города Когалыма 

кВт*ч

ас 
3671836 3671836 3429029 3429029 3429029 3429029 

8 

Обеспечение надежности ра-

боты сетей уличного освеще-

ния дворов, улиц и магистра-

лей 

протя-

жён    

ность 

линий 

эл./пе-

редач, 

км 

114,9 121,15 129,364 129,364 129,364 129,364 

9 

Уменьшение обращений, жа-

лоб граждан на качество со-

держания территорий город-

ского кладбища и мест захоро-

нений 

шт. 3 2 1 1 1 1 

10 
Обеспечение оказания услуг 

по погребению умерших 

Ори-

енти-

ро-

воч-

ное 

кол-

во за-

хоро-

нений 

150 150 150 150 150 150 

11 

Обеспечение оказания услуг 

по перевозке умерших с места 

происшедшего летального ис-

хода 

Ори-

енти-

ро-

воч-

ное 

кол-

во 

умер-

ших 

150 150 150 150 150 150 

12 
Обеспечение детскими игро-

выми площадками 
шт. 73 79 83 85  - 85 

13 

Уменьшение количества обра-

щений, жалоб граждан в гра-

ницах городского округа на 

качество предоставления 

электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжения  и водоотведения 

населения города Когалыма.  

шт. 50 45 40 38 35 35 

14 

Осуществление иных полно-

мочий в сфере жилищно-ком-

мунального и городского хо-

зяйства в городе Когалыме  

% 100 100 100 100 100 100 

Приложение�2���постановлению�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3022

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, ор-

ганизация 

Срок 
вы-

полне-
ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники финан-
сирования всего 

в том числе 

2014 год 
2015 
год 

 2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполня-
емых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
Задача 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектур-
ных форм 

1.1. 

Содержание объектов благо-
устройства территории города 
Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание ма-
лых архитектурных форм 

ОРЖКХ*/ МБУ 
«КСАТ» ** 

в те-
чении 
года 

224 
669,48 

51 
858,70 

54 
795,98 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет города 
Когалыма 

1.2. 

Выполнение ремонтных работ 
на объекте «Рябиновый буль-
вар», расположенном вдоль 
улицы Прибалтийская 

ОРЖКХ/ МБУ 
«КСАТ»  

в те-
чении 
года 

10 000,00 
10 

000,00       

средства откры-
того акционерного 
общества  «Нефтя-
ная компания 
«ЛУКОЙЛ» (да-
лее ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ») 

1.3. 
Строительство объекта  «Парк 
Победы» по адресу: ул.Сибир-
ская 

ОРЖКХ/ МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Кога-
лыма» **** 

2014-
2015 

27 617,30 1 744,00 
25 

873,30 
0,00 0,00 всего 

1,30   1,30     
бюджет города 
Когалыма 

26 744,00 1 744,00 
25 

000,00 
    

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00   872,00     

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие 
остатки прошлых 
лет) 

1.4. 

Выполнение работ по изготов-
лению скульптурной компози-
ции «Памятник героям, сра-
жавшимся за независимость 
нашей Родины» 

ОРЖКХ/ МКУ 
«Администра-
ция города Ко-

галыма» 

  11 720,00 5 860,00 5 
860,00 

0,00 0,00 всего 

2014 5 860,00 5 860,00       

бюджет Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 
– Югры (далее 
бюджет ХМАО – 
Югры) 

2015 5 860,00   
5 

860,00 
    

бюджет ХМАО – 
Югры (переходя-
щие остатки про-
шлых лет) 

1.5. 
Реконструкция зоны отдыха по 
улице Сибирская 

ОРЖКХ/ МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Кога-
лыма» **** 

2015 

35 591,50 0,00 
35 

591,50 0,00 0,00 всего 

591,50   591,50     
бюджет города 
Когалыма 

35 000,00   
35 

000,00 
    

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

1.6. 
Обустройство и оборудование 
сквера с установкой скульп-
турной композиции 

ОРЖКХ*/ МАУ 
«Культурно-до-

суговый ком-
плекс «Метро» 

*****  

2015 

4 040,50 0,00 
4 

040,50 
0,00 0,00 всего 

40,50   40,50     
бюджет города 
Когалыма 

4 000,00   
4 

000,00 
    

бюджет ХМАО – 
Югры 

  Итого по подразделу 1     

313 
638,78 

69 
462,70 

126 
161,28 

57 
890,20 

60 
124,60 

всего 

225 
302,78 

51 
858,70 

55 
429,28 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет города 
Когалыма 

9 860,00 5 860,00 
4 

000,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры 

5 860,00   
5 

860,00 
    

бюджет ХМАО – 
Югры (переходя-
щие остатки про-
шлых лет) 
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71 744,00 
11 

744,00 
60 

000,00 
0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие 
остатки прошлых 
лет) 

Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма. 

2.1. 
Организация освещения улиц и 
дворовых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 
Когалыма» *** 

в те-
чении 
года 

66 958,70 
14 

885,40 
15 

596,70 
17 

564,20 
18 

912,40 
бюджет города 
Когалыма 

2.2. 
Техническое обслуживание се-
тей наружного освещения улиц 
и дворовых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

58 883,50 
12 

898,70 
14 

444,20 
15 

311,00 
16 

229,60 
бюджет города 
Когалыма 

  Итого по подразделу 2   
2014-
2017 

125 
842,20 

27 
784,10 

30 
040,90 

32 
875,20 

35 
142,00 

  

Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

3.1. 
Содержание территории город-
ского кладбища  

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

9 156,00 2 119,60 
2 

203,20 
2 

346,20 
2 

487,00 
бюджет города 
Когалыма 

3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

5 196,40 1 375,10 
1 

200,30 
1 

272,30 
1 

348,70 
бюджет города 
Когалыма 

3.3. 
Оказание услуг по перевозке 
умерших с места происшед-
шего летального исхода 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

3 789,60 867,70 917,80 972,90 
1 

031,20 
бюджет города 
Когалыма 

  Итого по подразделу 3   
2014-
2017 

14 352,40 4 362,40 
4 

321,30 
4 

591,40 
4 

866,90 
  

  Итого по разделу 1   
2014-
2017 

457 
622,98 

101 
609,20 

160 
523,48 

95 
356,80 

100 
133,50 

всего 

369 
286,98 

84 
005,20 

89 
791,48 

95 
356,80 

100 
133,50 

бюджет города 
Когалыма 

9 860,00 5 860,00 
4 

000,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры 

5 860,00   
5 

860,00 
    

бюджет ХМАО – 
Югры (переходя-
щие остатки про-
шлых лет) 

71 744,00 
11 

744,00 
60 

000,00 
0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие 
остатки прошлых 
лет) 

II. Цель 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу 
жизни, массовым спортивным мероприятиям. 
Задача 1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 

1. 
Создание новых мест для от-
дыха и физического развития 

горожан 

ОРЖКХ/МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2017 

7 232,90 3 630,00 
1 

400,00 
2 

202,90 
  всего 

6 832,90 3 630,00 
1 

000,00 
2 

202,90 
  

бюджет города 
Когалыма  

400,00   400,00     
бюджет Тюмен-
ской области 

  Итого по подразделу 1     

7 232,90 3 630,00 
1 

400,00 
2 

202,90 
0,00 всего 

6 832,90 3 630,00 
1 

000,00 
2 

202,90 
0,00 

бюджет города 
Когалыма  

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 
бюджет Тюмен-
ской области 

  Итого по разделу 2     

7 232,90 3 630,00 
1 

400,00 
2 

202,90 
0,00 всего 

6 832,90 3 630,00 
1 

000,00 
2 

202,90 
0,00 

бюджет города 
Когалыма  

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 
бюджет Тюмен-
ской области 

III. Цель 3. Создание условий для решения вопросов местного значения. 
Задача 1. Реализация муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» пол-
номочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищ-
ного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме. 

1. 

Обеспечение деятельности му-
ниципального казённого учре-
ждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» по реа-
лизации полномочий Админи-
страции города Когалыма в во-
просах осуществления функ-
ций заказчика в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, капитального ремонта 
жилищного фонда и благо-
устройства, реконструкции и 
замены инженерных сетей 
тепло-, водоснабжения, риту-
альных услуг и содержания 
мест захоронения и других ра-
бот (услуг) по обслуживанию 
городского хозяйства в городе 
Когалыме 

ОРЖКХ/МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2017 

94 183,20 
20 

870,80 
24 

116,00 
24 

474,70 
24 

721,70 
бюджет города 
Когалыма  

  Итого по подразделу 1     94 183,20 
20 

870,80 
24 

116,00 
24 

474,70 
24 

721,70 
бюджет города 
Когалыма  

Задача 2. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное  казённое учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

2.1. 

Организация проведения ком-
плекса организационных, сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий в городе Когалыме, 
направленных на предупре-
ждение возникновения и рас-
пространения случаев заболе-
вания туляремией среди людей 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

991,50   181,80 393,10 416,60 
бюджет города 
Когалыма 

2.2. 

Организация выполнения ра-
бот по техническому обследо-
ванию строительных конструк-
ций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

1 460,60 1 043,00 417,60     бюджет города 
Когалыма 

2.3. 

Выполнение работ по восста-
новлению несущей способно-
сти конструктивных элементов 
многоквартирного дома №18 
по улице Дружбы Народов 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

886,40 886,40       
бюджет города 
Когалыма 

2.4. 

Выполнение специализирован-
ной экспертной организацией 
расчёта тарифа на содержание 
муниципального жилого фонда 
города Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

990,00 495,00 495,00     
бюджет города 
Когалыма 

2.5. 

Обеспечение бесперебойной 
работы музыкального фонтана, 
расположенного на площади 
по улице Мира (ремонт, водо-
снабжение и водоотведение) 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

в те-
чении 
года 

498,40 100,00 398,40 0,00 0,00 всего 

200,00 100,00 100,00     
бюджет города 
Когалыма 

298,40   298,40     

безвозмездные по-
ступления от фи-
зических и юриди-
ческих лиц (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет) 

2.6. 

Организация выполнения ра-

бот по реконструкции и ре-
монту сетей наружного осве-

щения в районе улиц Рижская 
(коттеджи) и Таллинская (дома 

№1 и №1а), в том числе уста-
новка и перенос опор наруж-

ного освещения 

ОРЖКХ/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма» 

в те-

чении 
года 

491,80 491,80       
бюджет города 
Когалыма 

2.7. 

Устранение нарушений приро-

доохранного законодательства 
(освобождение прибрежной за-

щитной полосы реки Ингу-
Ягун от временных строений, 

используемых ранее под га-
ражи для хранения лодок, лик-

видация несанкционированной 
свалки на территории, ранее 

занимаемой лодочными коопе-
ративами «Нептун» и «Рыбак» 

, освобождение прибрежной 
защитной полосы реки Ки-

рилл-Высьягун от временных 
строений, используемых ранее 

под гаражи 

ОРЖКХ/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма» 

в те-

чении 
года 

1 689,60 901,70 787,90     
бюджет города 
Когалыма 

2.8. 

Организация выполнения ра-

бот по благоустройству города 
Когалыма, в том числе: ремонт 

и реконструкция сетей наруж-
ного освещения; выполнение 

работ по устройству дождепри-
емных колодцев по адресу 

ул.Мира, дом 18а; установка 
уличных урн для мусора 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2014-
2015 

24 555,47 
11 

493,86 

13 

061,61 
0,00 0,00 всего 

810,80   810,80     
бюджет города 
Когалыма 

11 494,16 
11 

493,86 
0,30     

безвозмездные по-
ступления от фи-

зических и юриди-
ческих лиц 

12 250,51   
12 

250,51 
    

безвозмездные по-
ступления от фи-

зических и юриди-
ческих лиц (пере-

ходящие остатки 
прошлых лет) 

2.9. 

Обеспечение архитектурного 
освещения города Когалыма, в 

том числе подсветка зданий, 
сооружений, жилых домов 

ОРЖКХ/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма» 

2014-

2015 

504,95 454,95 50,00 0,00 0,00 всего 

99,90 99,90       
бюджет города 

Когалыма 

355,05 355,05       

безвозмездные по-

ступления от фи-
зических и юриди-

ческих лиц 

50,00   50,00     

безвозмездные по-

ступления от фи-
зических и юриди-

ческих лиц (пере-
ходящие остатки 

прошлых лет) 

2.10. 
Организация выполнения ра-
бот по пошиву флаговых ком-

позиций 

ОРЖКХ 
в те-

чении 
года 

3 082,80 83,50 
2 

999,30 
0,00 0,00 всего 

ОРЖКХ/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма» 

в те-

чении 
года 

2 682,80 83,50 
2 

599,30 
    

бюджет города 
Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ 
«Администра-

ция города Ко-
галыма» 

в те-

чении 
года 

400,00   400,00     
бюджет города 

Когалыма 

2.11. 

Обустройство автостоянки с 
установкой бортового камня 

вдоль улицы Молодежная 
12,13  

ОРЖКХ/ МКУ 

«УЖКХ города 
Когалыма» 

2015 63,30   63,30     
бюджет города 

Когалыма 

2.12. 

Восстановление несущих кон-
струкций и покрытия кровли, 

замена оконных блоков в квар-
тирах  и охрана квартир  домов 

по адресам: г.Когалым ул. 
Вильнюсская, дом 13, ул. 

Вильнюсская, дом 15.  

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ города 

Когалыма» 

2015 5 562,85   
5 

562,85 
    

бюджет города 
Когалыма 

  Итого по подразделу 2     

40 777,67 
15 

950,21 

24 

017,76 
393,10 416,60 всего 

16 329,55 4 101,30 
11 

418,55 
393,10 416,60 

бюджет города 

Когалыма  

11 849,21 
11 

848,91 
0,30 0,00 0,00 

безвозмездные по-

ступления от фи-
зических и юриди-

ческих лиц 

12 598,91 0,00 
12 

598,91 
0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-

зических и юриди-
ческих лиц (пере-

ходящие остатки 
прошлых лет) 

  Итого по разделу 3     

134 
960,87 

36 
821,01 

48 
133,76 

24 
867,80 

25 
138,30 

всего 

110 
512,75 

24 
972,10 

35 
534,55 

24 
867,80 

25 
138,30 

бюджет города 
Когалыма  

11 849,21 
11 

848,91 
0,30 0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-

зических и юриди-
ческих лиц 

12 598,91 0,00 
12 

598,91 
0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-

зических и юриди-
ческих лиц (пере-

ходящие остатки 
прошлых лет) 

  Всего по программе   
2014-
2017 

599 
816,75 

142 
060,21 

210 
057,24 

122 
427,50 

125 
271,80 

всего 

486 
632,63 

112 
607,30 

126 
326,03 

122 
427,50 

125 
271,80 

бюджет города 
Когалыма 

9 860,00 5 860,00 
4 

000,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры 

5 860,00 0,00 
5 

860,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры (переходя-
щие остатки про-
шлых лет) 

71 744,00 
11 

744,00 
60 

000,00 
0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие 
остатки прошлых 
лет) 

11 849,21 
11 

848,91 0,30 0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-
зических и юриди-
ческих лиц 

12 598,91 0,00 
12 

598,91 
0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-
зических и юриди-
ческих лиц (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет) 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 
бюджет Тюмен-
ской области 
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  соисполнитель 1 
ОРЖКХ/МБУ 

«КСАТ» 
2014-
2017 

234 
669,48 

61 
858,70 

54 
795,98 

57 
890,20 

60 
124,60 

всего 

224 
669,48 

51 
858,70 

54 
795,98 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет города 
Когалыма  

10 000,00 
10 

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

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

  соисполнитель 2 
МКУ «УЖКХ 
города Кога-

лыма» 

2014-
2017 

285 
777,97 

72 
597,51 

83 
495,96 

64 
537,30 

65 
147,20 

всего 

260 
929,85 

60 
748,60 

70 
496,75 

64 
537,30 

65 
147,20 

бюджет города 
Когалыма  

11 849,21 
11 

848,91 
0,30 0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-
зических и юриди-
ческих лиц 

12 598,91 0,00 
12 

598,91 
0,00 0,00 

безвозмездные по-
ступления от фи-
зических и юриди-
ческих лиц (пере-
ходящие остатки 
прошлых лет) 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 
бюджет Тюмен-
ской области 

  соисполнитель 3 

МУ «Управле-
ние капиталь-

ного строитель-
ства города Ко-

галыма» 

2014-
2015 

63 208,80 1 744,00 
61 

464,80 
0,00 0,00 всего 

592,80 0,00 592,80 0,00 0,00 
бюджет города 
Когалыма  

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

61 744,00 1 744,00 
60 

000,00 
0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие 
остатки прошлых 
лет) 

  соисполнитель 4 
МКУ «Админи-
страция города 

Когалыма» 

2014-
2015 

12 120,00 5 860,00 
6 

260,00 
0,00 0,00 всего 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 
бюджет города 
Когалыма  

5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – 
Югры 

5 860,00 0,00 
5 

860,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры (переходя-
щие остатки про-
шлых лет) 

  соисполнтель 5 

МАУ «Куль-
турно-досуго-
вый комплекс 

«Метро» 

2015 

4 040,50 0,00 
4 

040,50 
0,00 0,00 всего 

40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 
бюджет города 
Когалыма 

4 000,00 0,00 
4 

000,00 
0,00 0,00 

бюджет ХМАО – 
Югры 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
�*****�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3037
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дар-

ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�на�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014

№487-ГД���«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов,�постановления�Администрации��орода

Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»�в�целях�приведения�м�ниципально�о

правово�о�а�та�в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы��«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»�(далее

-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:

1.1.1.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�на�2014-2017��оды�составляет�269�230,1�тыс.�р�блей,�в�том�числе:

-�348,1�тыс.�р�блей�–�федеральный�бюджет;

2014��од�–�348,1�тыс.�р�блей;

-�16�526,2�тыс.�р�блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе:

2014��од�–�9�753,4�тыс.�р�блей;

2015��од�–�6�772,8�тыс.�р�блей;

-�252�355,8�тыс.�р�блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:

2014��од�–�56�746,9�тыс.�р�блей;

2015��од�–�63�554,4�тыс.�р�блей;

2016��од�–�65�101,6�тыс.�р�блей;

2017��од�–�66�952,9�тыс.�р�блей.».

� Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3037
�

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/соиспол-

нитель, учреждение, организация 

Срок вы-

полне-

ния 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.) 
Источники фи-

нансирования Всего 
в том числе  

в 2014 году в 2015 году в 2016 году в 2017 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. «Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговрменного экономического и социального развития» 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

Задача 1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы. 

1 
Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города 

Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2 Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

39,80 18,80 21,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

3 
Методологическое руководство при разработке и реализации мунципальных программ и ведом-

ственных целевых программ 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Итого по задаче 1 39,80 18,80 21,00 0,00 0,00   

Задача 2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4 
Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма                        2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

5 
Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере услуг связи города 

Когалыма 

Управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 
157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 2 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00   

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

1.3.�Приложение�3�«Социально�значимые�(приоритетные)�виды�деятельности»���Про�рамме�дополнить�п�н�тами�25,�26�в�след�ющей

реда�ции:

«25)�использ�ющие�в�своей�деятельности�инновационные�методы�в�области�техни�и,�техноло�ии,�ор�анизации�тр�да�и��правления,

основанные�на�использовании�достижений�на��и�и�передово�о�опыта;

26)�ос�ществляющие�производство�товаров�(работ,��сл��).».

1.4.�В�приложении�4�«Порядо��предоставления�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и

с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»���Про�рамме:

1.4.1.�в�наименовании�приложения�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.4.2.�в�подп�н�те�1.1�п�н�та�1�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме»�по�те�ст�.

1.4.3.�в�подп�н�те�1.3�п�н�та�1�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.4.4.�в�подп�н�те�2.1�п�н�та�2�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.4.5.�подп�н�т�2.3�п�н�та�2:

1.4.5.1.�после�слов�«ми�рофинансовые�ор�анизации»�дополнить�словами�������«,�предоставляющие�ми�розаймы�С�бъе�там�и

соответств�ющие��ритериям,��становленным�нормативным�а�том�Центрально�о�бан�а�Российс�ой�Федерации�по�со�ласованию�с

федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-

правовом��ре��лированию�в�сфере�развития�предпринимательс�ой�деятельности,�в�том�числе�средне�о�и�мало�о�бизнеса�(ми�рофи-

нансовые�ор�анизации�предпринимательс�о�о�финансирования),»;

1.4.5.2.�слова�«федеральных�про�рамм�развития�С�бъе�тов,�ре�иональных�про�рамм�развития�С�бъе�тов,�м�ниципальных�про-

�рамм�развития�С�бъе�тов»�заменить�словами�«�ос�дарственных�про�рамм�(подпро�рамм)�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственных

про�рамм�(подпро�рамм)�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальных�про�рамм�(подпро�рамм)».

1.4.6.�подп�н�т�2.4�п�н�та�2�ис�лючить.

1.4.7.�подп�н�ты�2.5,�2.6�п�н�та�2�считать�подп�н�тами�2.4,�2.5�соответственно.

1.4.8.�подп�н�т�3.1�п�н�та�3�приложения�слова�«ос�ществлении�деятельности�в��ороде�Ко�алыме»�заменить�словами�«состоящие

на�нало�овом��чете�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре�или�в��ороде�Ко�алыме».

1.4.9.�подп�н�т�4.1�п�н�та�4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«4.1�С�бсидии�имеют�целевое�назначение�и�предоставляются�Ор�анизациям�в�целях��омпенсации�части�затрат�связанных�с

о�азанием��сл���по�развитию�и�поддерж�е�С�бъе�тов:

-�на�содержание,�техничес�ое�обсл�живание,�те��щий�ремонт�и�техничес�ое�переоснащение�нежилых�помещений;

-�по�проведению�семинаров,�тренин�ов,��онференций�и�иных�мероприятий,�направленных�на�продвижение�товаров,�работ,��сл��

на�ре�иональные�и�межд�народные�рын�и,�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров�С�бъе�тов.

С�бсидия�предоставляется�в�размере�не�более�90�(девяносто)�процентов�от�с�ммы�фа�тичес�и�произведенных�и�до��ментально

подтвержденных�расходов.».

1.4.10.�п�н�т�«в»�подп�н�та�4.2�п�н�та�4�ис�лючить.

1.4.11.�п�н�ты�«�»,�«д»,�«е»�подп�н�та�4.2�п�н�та�4�считать�б��вами��«в»,�«�»,�«д»�соответственно.

1.4.12.�подп�н�т�4.3�п�н�та�4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«�-�до��менты,�подтверждающие�произведенные�расходы�(до�оворы,�счета,�сметы�на�проведение�ремонтных�работ,�на�ладные,

платежно-расчетные�до��менты,�пор�чения,�счета-фа�т�ры,�че�и,�а�ты�выполненных�работ)�с�предъявлением�ори�иналов.».

1.4.13.�подп�н�т�4.4�п�н�та�4�ис�лючить.

1.4.14.�подп�н�ты�4.5,�4.6,�4.7,�4.8,�4.9,�4.10�п�н�та�4�считать�подп�н�тами��4.4,�4.5,�4.6,�4.7,�4.8,�4.9�соответственно.

1.4.15.�приложение�1�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

1.4.16.�в�наименовании�приложения�2�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.4.17.�подп�н�т�1.1�п�н�та�1�приложения�2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.1.�Администрация,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�__.__.____�№____,�предоставляет�____________

с�бсидию�в�размере�_____________�(______________________�тысяч)�р�блей�на�возмещение�части�затрат�__________________________________________

по�мероприятию�«_____________________________________________»�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в

�ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»�(далее�-�Про�рамма).».

1.4.18.�в�подп�н�те�2.1�п�н�та�2�приложения�2�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.4.19.�в�подп�н�те�2.2�п�н�та�2�приложения�2�ис�лючить�слова�«в��ороде�Ко�алыме».

1.5.�В�приложении�5�«Порядо��предоставления�с�бсидий�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»

��Про�рамме:

1.5.1.�абзац�6�подп�н�та�3.2�п�н�та�3�после�слов�«производство�и»�дополнить�словом�«(или)»,�после�слов�«добыч��и»�дополнить

словом�«(или)».

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�П�н�т�1.4�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3385�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919»;

2.2.�П�н�т�1.2.5�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№309�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919»�в�отношении�приложения�2;

2.3.�П�н�т�1.4�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1603�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919»;

2.4.�П�н�т�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.07.2015�№2353�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919»�в�отношении�приложения�2.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в

поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре�истра��м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Задача 3. Обеспечение деятельности управления экономики. 

6 Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014 - 

2017 

годы  

96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 
бюджет города 

Когалыма Итого по задаче 3 96 738,90 23 906,10 24 784,20 24 021,00 24 027,60 

Итого по подпрограмме 1   96 935,70 24 081,90 24 805,20 24 021,00 24 027,60 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

Задача 4. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна» 

7 
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения  «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МАУ «МФЦ») 

2014-

2017 

годы 

122 887,20 24 732,30 30 351,80 32 979,20 34 823,90 
бюджет города 

Когалыма 

11 455,50 8 101,90 3 353,60 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 134 342,70 32 834,20 33 705,40 32 979,20 34 823,90   

8 
Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администра-

ции города Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма (отдел реализации адми-

нистративной реформы) 

2014-

2017 

годы 

16 402,90 4 502,70 4 057,40 3 921,40 3 921,40 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 4 

2014 - 

2017 

годы  

139 290,10 29 235,00 34 409,20 36 900,60 38 745,30 
бюджет города 

Когалыма 

11 455,50 8 101,90 3 353,60 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 150 745,60 37 336,90 37 762,80 36 900,60 38 745,30   

Итого по подпрограмме 2 

139 290,10 29 235,00 34 409,20 36 900,60 38 745,30 
бюджет города 

Когалыма 

11 455,50 8 101,90 3 353,60 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Итого 150 745,60 37 336,90 37 762,80 36 900,60 38 745,30   

Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 3. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Задача 5. Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым. 

Задача 6. Разработка нормативных правовых актов для привлечения инвестиций, формирование открытой информации для инвесторов. 

9 
Формирование и ежегодное обновление «Инвестиционного паспорта муниципального образова-

ния город Когалым» 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Цель 3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 

Задача 7. Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

10 

Анализ действующих нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъекты) и разработка муниципальных 

нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Разви-

тие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» (далее - 

Подпрограмма РМСП)  

Структурные подразделения Администра-

ции города Когалыма, ответственные за 

исполнение мероприятия Программы 

РМСП 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

Задача 8. Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

11 

Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Ко-

галым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярма-

рок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на 

региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров Субъектов и Организаций 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

615,00 200,00 15,00 200,00 200,00 
бюджет города 

Когалыма 

560,00 260,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 1 175,00 460,00 315,00 200,00 200,00   

12 

Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: эко-
логия, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, 

сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленни-

ческая деятельность, въездной и внутренний туризм 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 

2014-
2017 

годы 

1 775,00 395,00 460,00 460,00 460,00 
бюджет города 

Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа - Югры 

Итого 2 275,00 595,00 760,00 460,00 460,00   

13 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг 
в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части ком-

пенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-
2017 

годы 

5 085,00 1 100,00 1 235,00 1 375,00 1 375,00 
бюджет города 

Когалыма 

544,50 258,80 285,70 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-
тономного 

округа - Югры 

Итого   5 629,50 1 358,80 1 520,70 1 375,00 1 375,00   

14 Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-
2017 
годы 

1 840,00 390,00 450,00 500,00 500,00 
бюджет города 

Когалыма 

350,00 - 350,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа - Югры 

Итого 2 190,00 390,00 800,00 500,00 500,00   

15 
Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и меро-

приятий по энергосбережению 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-
2017 
годы 

913,20 - 913,20 - - 
бюджет города 

Когалыма 

0,00 - - - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 913,20 - 913,20 - -   

16 
Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление гранто-

вой поддержки социальному предпринимательству 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 
годы 

1 150,70 100,00 650,70 200,00 200,00 
бюджет города 

Когалыма 

1 289,20 219,20 1 070,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа - Югры 

280,80 280,80 - - - 
федеральный 

бюджет 

Итого   2 720,70 600,00 1 720,70 200,00 200,00   

17 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-
2017 

годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 
бюджет города 

Когалыма 

332,70 132,70 200,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа - Югры 

67,30 67,30 - - - 
федеральный 

бюджет 

Итого   1 000,00 300,00 300,00 200,00 200,00   

18 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-
2017 
годы 

1 700,00 400,00 300,00 500,00 500,00 
бюджет города 

Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 

бюджет Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа - Югры 

Итого 2 200,00 600,00 600,00 500,00 500,00   

Итого по задаче 8 
2014-

2017 

годы 

13 678,90 2 685,00 4 123,90 3 435,00 3 435,00 
бюджет города 

Когалыма 

4 076,40 1 270,70 2 805,70 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

348,10 348,10 - - - 
федеральный 

бюджет 

Итого   18 103,40 4 303,80 6 929,60 3 435,00 3 435,00   

Задача 9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

19 
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) во временное пользование Субъ-

ектам и Организациям на возмездной основе и на льготных условиях 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Кога-

лыма 

2014-
2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

20 
Предоставление Субъектам в аренду земельных участков под строительство объектов для осу-

ществления социально-значимых (приоритетных) видов деятельности 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Кога-

лыма, отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Когалыма 

2014-
2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

Задача 10. Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства. 

21 
Размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) информации для Субъектов 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-
2017 
годы 

- - - - - ФОД* 

У А б
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22 

Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией го-

рода Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности ор-

ганизаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
бюджет города 

Когалыма 

- - - - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

23 Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

- - - -   ФОД* 

Итого по задаче 10 
2014-

2017 

годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
бюджет города 

Когалыма 

- - - - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

Задача 11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 

24 Предоставление консультаций Субъектам 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

- - - - - ФОД* 

Задача 12. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25 Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 
бюджет города 

Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

26 
Организация взаимодействия с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымский центр занятости населения»  

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 
- - - - - ФОД* 

Итого по задаче 12 
2014-

2017 

годы 

605,05 200,00 5,05 200,00 200,00 
бюджет города 

Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Итого 863,75 323,40 140,35 200,00 200,00   

Задача 13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым

в целях определения приоритетных направлений развития 

27 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и 

формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 
бюджет города 

Когалыма 

735,60 257,40 478,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского ав-

тономного 

округа - Югры 

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по задаче 13 
2014-

2017 

годы 

1 606,05 485,00 151,05 485,00 485,00 
бюджет города 

Когалыма 

735,60 257,40 478,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Итого 2 341,65 742,40 629,25 485,00 485,00   

Итого по подпрограмме 4 

2014-

2017 

годы 

16 130,00 3 430,00 4 340,00 4 180,00 4 180,00 
бюджет города 

Когалыма 

5 070,70 1 651,50 3 419,20 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

348,10 348,10 - - - 
федеральный 

бюджет 

Итого   18 129,60 5 429,60 4 340,00 4 180,00 4 180,00   

Всего по программе, в том числе:   269 230,10 66 848,40 70 327,20 65 101,60 66 952,90   

бюджет города Когалыма   
  

252 355,80 56 746,90 63 554,40 65 101,60 66 952,90 
бюджет города 

Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

  

16 526,20 9 753,40 6 772,80 - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

  федеральный бюджет    
  

348,10 348,10 - - - 
федеральный 

бюджет 

Ответственный исполнитель 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

129 311,60 31 857,60 33 202,60 32 122,40 32 129,00 
бюджет города 

Когалыма 

5 070,70 1 651,50 3 419,20  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

348,10 348,10  -  - - 
федеральный 

бюджет 

Соисполнитель 1 МАУ «МФЦ» 
2014-

2017 

годы 

122 887,20 24 732,30 30 351,80 32 979,20 34 823,90 
бюджет города 

Когалыма 

11 455,50 8 101,90 3 353,60 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Соисполнитель 2 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-
лыма 

2014-

2017 

годы 

 -  -  -  - - 
бюджет города 

Когалыма 

 -  -  -  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Соисполнитель 3 
Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

 -  -  -  - - 
бюджет города 

Когалыма 

 -  -  -  - - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

Соисполнитель 4 
Управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 

2014-

2017 

годы 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

 -  -  -  -  - 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры

*ФОД - средства бюджета города Когалыма, запланированные на текущее финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Приложение�2���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3037

Приложение�№�1���поряд���предоставления�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,

образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

����������������������������������������Главе�Администрации

�орода�Ко�алыма

��������������������������������������������������������������В.И.Степ�ре

����������������������������������������от�________________________________

����������������������������������������___________________________________

___________________________________

Заявление� на� предоставление� с�бсидии

����Прош��Вас��омпенсировать�затраты�__________________________________________________________________________________________________

���������������������������������������������������������������������������(наименование�ор�анизации)

произведенные�в�______��од�,�связанные�с�деятельностью�по�связанных�с�о�азанием��сл���по�развитию�и�поддерж�е�С�бъе�тов.

����Общая�с�мма�затрат���возмещению�составляет�_____________________________________________________________________________________

тысяч�р�блей.

����Объем�запрашиваемой�с�бсидии�составляет�________________________________________________________________________________________

тысяч�р�блей.

Затраты�_________________________,�связаны�с�_____________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�анизации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:

����Бан�овс�ие�ре�визиты�для�перечисления�с�бсидии:

С��словиями�предоставления�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.�Не

возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�данных�ор�анизации.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:

�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих

та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-

мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой

�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�ор�анизации,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр��т�ры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-

не�о�предпринимательства�автономно�о�о�р��а,�решение�о�предоставлении�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели�не�при-

нималось.

Р��оводитель�ор�анизации��____________________________________________________________________________���__________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�“___”�_______________�201__��ода



10�14�о�тября�2015�	ода�№81�(668)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�Администрация��орода�Ко�алыма�объявляет��он��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�след�ющ�ю�должность�м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.1.� начальни	� отдела� по� связям� с� общественностью� и� социальным� вопросам� Администрации� �орода
Ко�алыма,� должность� м�ниципальной� сл�жбы� «�лавной»� �р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения� ф�н	ции

«р�	оводитель».

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы��лавной��р�ппы,��чреждённой�для�выполнения�ф�н�ции�«р�-
�оводитель»:

-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Гос�дар-
ственное�и�м�ниципальное��правление»,�«Юриспр�денция»�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�четырех�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�пяти�лет.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям.
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий��лавн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«р�-

�оводитель»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;

-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-
ной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны�применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности;

-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;

-� положение� об� отделе� по� связям� с� общественностью� и� социальным� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма
(www.admkogalym.ru);

-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;
-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;

-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;

-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий��лавн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«р�-
�оводитель»,�должен�иметь:

-�навы�и�постанов�и�страте�ичес�их�и�та�тичес�их�целей�в�ос�ществлении�поставленных�задач�и�ф�н�ций;
-�навы�и�оперативно�о�принятия�и�реализации��правленчес�их�решений;

-�навы�и�про�нозирования�последствий�принятых�решений;
-�навы�и�ор�анизации�работы�по�эффе�тивном��взаимодействию�с�представителями��ос�дарственных�ор�анов�и�ор�анами�мес-

тно�о�само�правления;
-��мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;

-�навы�и�адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятия�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�эффе�тивно�ор�анизовывать�деятельность�подчинённых,�направлять�их�на�выполнение�поставленных�задач,�рационально�ис-

пользовать�их�знания�и�опыт;
-�навы�и�п�бличных�выст�плений�и�делово�о�общения;

-��мение�чет�о�и��рамотно�изла�ать�свои�мысли�в��стной�и�письменной�форме;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о��чета�мнения��олле�;

-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-
правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;

-�способность���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.

4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для
замещения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�–��андидат),�в�течение�30�дней�со�дня�объявления�должен�предос-

тавить�в��он��рсн�ю��омиссию�след�ющие�до��менты:
а)�личное�заявление;

б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой
Федерации

от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);

�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-
риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:

-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,
подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;

-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном
образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;

д)�до��мент�медицинс�о�о��чреждения�об�отс�тствии����ражданина��заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ниципаль-
н�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);

е)�др��ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл��и�(справ�и,
п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

5.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:

1�этап�-�приём�и�провер�а�до��ментов�и�сведений,�содержащихся��в�них,�-�с�14�о	тября�по�12�ноября�2015��ода;
2�этап�-�собеседование�–�04�де	абря�2015��ода.

Право�на��частие�в��он��рсе�имеют��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�владеющие��ос�дарственным
язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��становленным�за�онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе��валифи�ационным

требованиям���должности�м�ниципальной�сл�жбы.
До��менты�принимаются�в�течение�30��алендарных�дней�с�момента�п�бли�ации�объявления�по�12�ноября�2015��ода�в�лю-

чительно�по�адрес�:�628481,��лица�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.424,��ород�Ко�алым,�Управление�по�общим�вопросам�Администрации
�орода�Ко�алыма,�с�9.00�до�12.00�и�с�14.00�до�17.00�(время�местное),�в�рабочие�дни�-��роме�с�бботы,�вос�ресенья�и�праздничных�дней.

Конта�тные�телефоны:�93-838,�93-821,�93-707.
Не�доп�с�ается�подача�до��ментов�по�фа�с�.

Несвоевременное�представление�до��ментов�или�предоставление�их�не�в�полном�объеме�является�основанием�для�от�аза�в�приеме.
Гражданин�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным�требованиям���должности

м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципаль-
ной�сл�жбе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о�проведении��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должность

м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3043
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.04.2015�№932

В�соответствии�п�н�том�4�части�3�статьи�19�Федерально�о�за�она��от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»,�со�статьей�18
Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,�в�целях�содействия�разви-
тию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932�«Об��тверждении�Поряд�а�о�азания�им�щественной
поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��под-
держ�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление),�внести�след�ющие�изме-
нения:

1.1.�В�наименовании�постановления,�по�те�ст��постановления�слова�«Об��тверждении�Поряд�а�о�азания�им�щественной�поддер-
ж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�заменить�словами���«Об��тверждении�Поряд�а�о�азания
им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��под-
держ�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»;

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3033
О�внесении�дополнения�и�изменений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�24.10.2014�№2669

В�соответствии�со�статьёй�55�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�13.07.2015�№252-ФЗ�«О�внесении

изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�от�13.07.2015

№216-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�принятием�Федерально�о

за�она�«О��ос�дарственной��орпорации�по��осмичес�ой�деятельности�«Рос�осмос»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.10.2014�№2669�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента

предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства,

ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)

внести�след�ющие�дополнение�и�изменения:

1.1.�П�н�т�1.2�раздела�1�приложения���постановлению�после�слов�«Гос�дарственная��орпорация�по�атомной�энер�ии�«Росатом»,»

дополнить�словами�«Гос�дарственная��орпорация�по��осмичес�ой�деятельности�«Рос�осмос»,».

1.2.�В�раздел�2�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.2.1.�П�н�т�2.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:

2.3.1.�Выдача�(направление)�заявителю�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию.

Обязательным�приложением���разрешению�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�является�представленный�заявителем�техничес�ий

план�объе�та��апитально�о�строительства,�под�отовленный�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О

�ос�дарственном��адастре�недвижимости».

В�сл�чае,�пред�смотренном�подп�н�том�2.6.1.17�п�н�та�2.6,�обязательным�приложением���разрешению�на�ввод�объе�та�в�э�спл�-

атацию�являются�представленные�заявителем�те�стовое�и��рафичес�ое�описания�местоположения��раниц�охранной�зоны,�перечень

�оординат�хара�терных�точе���раниц�та�ой�зоны.�При�этом�данное�разрешение�одновременно�является�решением�об��становлении

охранной�зоны���азанно�о�объе�та.����2.3.2.�Выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�ввод

объе�та�в�э�спл�атацию.».

1.3.�П�н�т�2.4�дополнить�абзацем�шесть�след�юще�о�содержания:

«Разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�(за�ис�лючением�линейно�о�объе�та)�выдается�застройщи���в�сл�чае,�если�в�Отдел

передана�безвозмездно��опия�схемы,�отображающей�расположение�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�стро-

ительства,�расположение�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�в��раницах�земельно�о��част�а�и�планировочн�ю�ор�анизацию

земельно�о��част�а,�для�размещения�та�ой��опии�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности.».

1.4.�Подп�н�т�2.6.1.16��п�н�та�2.6��изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.6.1.16.�Техничес�ий�план�объе�та��апитально�о�строительства,�под�отовленный�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от

24.07.2007��№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости.».

1.5.�Подп�н�т�2.6.1�п�н�та�2.6�дополнить�подп�н�том�2.6.1.17�в�след�ющей�реда�ции:

«2.6.1.17.�Под�отовленные�в�эле�тронной�форме�те�стовое�и��рафичес�ое�описания�местоположения��раниц�охранной�зоны,

перечень��оординат�хара�терных�точе���раниц�та�ой�зоны�в�сл�чае,�если��подано�заявление�о�выдаче�разрешения�на�ввод�в�э�спл�-

атацию�объе�та��апитально�о�строительства,�являюще�ося�объе�том�эле�троэнер�ети�и,�системы��азоснабжения,�транспортной

инфрастр��т�ры,�тр�бопроводно�о�транспорта�или�связи,�и�если�для�э�спл�атации�это�о�объе�та�в���соответствии�с�федеральными

за�онами�треб�ется��становление�охранной�зоны.�Местоположение��раниц�та�ой�зоны�должно�быть�со�ласовано�с�ор�аном��ос�дар-

ственной�власти�или�ор�аном�местно�о�само�правления,��полномоченными�на�принятие�решений�об��становлении�та�ой�зоны

(�раниц�та�ой�зоны),�за�ис�лючением�сл�чаев,�если���азанные�ор�аны�являются�ор�анами,�выдающими�разрешение�на�ввод�объе�та

в������э�спл�атацию.�Предоставление�пред�смотренных�настоящим�п�н�том�до��ментов�не�треб�ется�в�сл�чае,�если�подано�заявление

о�выдаче�разрешения�на�ввод�в�э�спл�атацию�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�строительства�и�в�рез�льтате���азанной

ре�онстр��ции�местоположение��раниц�ранее��становленной�охранной�зоны���не�изменилось.».

1.6.�П�н�т�2.6.2�после�слов�«2.6.1.16.»�дополнить�словами�«2.6.1.17.»

2.�П�н�т�1.5�настояще�о�постановления�вст�пает�в�сил��с�01�января�2018��ода.

3.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичес�ое��прав-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования

в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-

рованию�ре�истра��м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�А.Е.З�бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что

от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора

аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 1.3707� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010301:661� по


лице� Таллинс�ая� �орода� Ко�алыма� �орода� Ко�алыма� под� строительство� �р
ппы� индивид
альных� жилых

домов,� назначенно�о� на� 30� сентября� � 2015� �ода,� признан� состоявшимся.

Победителем� а
�циона� признано� общество� с� о�раниченной� ответственностью� «Центр� развития� пред-

принимательства� и� мало�о� бизнеса»,� �оторое� в� ходе� а
�циона� предложило� наибольший� размер� арендной

платы� в� �од� –� 5�405� 000,00� (пять� миллионов� четыреста� пять� тысяч)� р
блей.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что

от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора

аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,5676� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010301:664� по


лице� Таллинс�ая� �орода� Ко�алыма� �орода� Ко�алыма� под� строительство� �р
ппы� индивид
альных� жилых

домов,� назначенно�о� на� 30� сентября� � 2015� �ода,� признан� состоявшимся.

Победителем� а
�циона� признано� общество� с� о�раниченной� ответственностью� «Центр� развития� пред-

принимательства� и� мало�о� бизнеса»,� �оторое� в� ходе� а
�циона� предложило� наибольший� размер� арендной

платы� в� �од� –� 100� 600,00� (сто� тысяч� шестьсот)� р
блей.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Администрация� �орода� Ко�алыма� извещает� об� анн
лировании� от�рыто�о� �он�
рса� по� отбор
� 
правля-

ющей� ор�анизации� на� 
правление� введенным� в� э�спл
атацию� трехэтажным� мно�о�вартирным� домом� в

�апитальном� исполнении� с� местами� обще�о� пользования,� с� АИТП,� по� адрес
:� �.� Ко�алым,� 
л.� Новосе-

лов,� д.2� (реестровый� номер� �он�
рса� 20-ЖК),� �оторый� состоялся� 14.09.2015.

Основание:� решение� Ханты-Мансийс�о�о� УФАС� России� по� жалобе� ООО� «Управляющая� �омпания

«Веста»,� номер� дела:� 1401-ж.

Более�подробн�ю�информацию�о��он��рсе�можно�пол�чить�на�сайте:�www.admkogalym.ru
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3.6.�Уполномоченный�ор�ан�в�письменной�форме�в�течение�30�дней��ведомляет�С�бъе�т�МСП�об�от�азе�в�предоставлении�аренды,
с���азанием�причин�от�аза.

3.6.1.�В�сл�чае�соответствия�С�бъе�та�МСП��ритериям�отбора,�Уполномоченный�ор�ан�в�сро��не�позднее�20��алендарных�дней�со
дня�пост�пления�заявления�(но�не�ранее�истечения�10��алендарных�дней�со��дня�размещения�информационно�о�сообщения,�пред�с-
мотренно�о�п�н�том�3.3�настояще�о�Поряд�а)�под�отавливает�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�передаче
м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��в�поряд�е�о�азания�им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства���орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�постановление).

3.6.2.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма���азываются:
-�арендатор�им�щества;
-�перечень�им�щества,�передаваемо�о�в�аренд�;
-�целевое�использование�им�щества;
-�сро��аренды.
3.7.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�10�дней�с�даты�принятия�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляет

С�бъе�т��МСП���опию�данно�о�постановления�и�прое�т�до�овора�аренды�м�ниципально�о�им�щества�и��ведомляет�Координационный
совет�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�о�передаче�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества
С�бъе�т��МСП.

Приложение���Поряд���о�азания�им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о

и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,

образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о

предпринимательства��в��ороде�Ко�алыме

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
В.И.Степ�ре

от�__________________________�____________
(��азывается�наименование�юр.�лица
или�ИП,�е�о�ИНН,�адрес�ре�истрации/

проживания,��онта�тный�телефон)

Заявление�о� предоставлении� в� аренд��м�ниципально�о�им�щества
в�поряд�е�м�ниципальной�преференции,�не� треб�ющей�предварительно�о

со�ласия� в� письменной� форме� антимонопольно�о� ор�ана

_____________________________________________________________________________________________________________________,�прош��предоставить
(наименование�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя)

в�аренд��сро�ом�на��_________�лет�им�щество,�расположенное�по�адрес�:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(в��соответствии��с��перечнем��им�щества,�предназначенно�о�для��предоставления�в�аренд��С�бъе�там)
в�целях�использования�___________________________________________________________________________________________________________________.

Настоящим�заявлением�подтверждаю,�что�являюсь�с�бъе�том�______________________________________________�предпринимательства.
(мало�о/средне�о�-�н�жное���азать)

В�настоящее�время�отс�тств�ет:
-�решение�о�ли�видации,�решение�арбитражно�о�с�да�о�признании�бан�ротом,�об�от�рытии��он��рсно�о�производства,�решение

о�приостановлении�деятельности�в�поряд�е,�пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�-
шениях�______________________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя)

В�сл�чае�предоставления�в�аренд��им�щества�обяз�юсь�использовать�е�о�по�выше��азанном��целевом��назначению,�не�переда-
вать�права�и�обязанности�по�до�овор��аренды�третьим�лицам,�своевременно�и�в�полном�объеме�оплачивать�арендн�ю�плат�.

Приложение:�________________________________________________________________________________�(��азываются��наименование��и��ре�визи-
ты��прила�аемых�до��ментов�в�соответствии�с�п�н�том�2�Поряд�а).

Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Дата���������________________________������������������_____________________________________________________________________________________________
���������������������������������(подпись)�����������������������������������������������������(ФИО�лица,�подписавше�о�заявление)

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает�об�от�азе�от�проведения�а��ци-
онов�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�20�лет�до�оворов�аренды�след�ющих�земельных��част�ов,�назначенных�на�15�о�тября
2015��ода:

1)�общей�площадью�0,1��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:681�под�индивид�альное�жилищное�строительство;

2)�общей�площадью�0,1��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:685�под�индивид�альное�жилищное�строительство;

3)�общей�площадью�0,0745��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:688�под�индивид�альное�жилищное�строительство;

4)�общей�площадью�0,1��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:701�под�индивид�альное�жилищное�строительство;

5)�общей�площадью�0,0878��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:697�под�индивид�альное�жилищное�строительство;

6)�общей�площадью�0,1��а�с��адастровым�номером�86:17:0010202:695�под�индивид�альное�жилищное�строительство.

Извещение�об�от�азе�от�проведения�а��ционов

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,
постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�правил�присвоения,�изменения�и
анн�лирование�адресов»,�на�основании�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013�№2438�«Об
�тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1607�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�В�п�н�те�2�слова�«Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.02.2014�№2243»�заменить�словами�«Постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.09.2014�№2243».

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Лаишевцев�В.С.)�направить�в�юридичес�ое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования
в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра��м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.
З�бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2994
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�01.06.2015�№1607

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственный�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2015�№3043

Порядо�
о�азания� им�щественной� поддерж�и� с�бъе�там�мало�о� и� средне�о
предпринимательства� и� ор�анизациям,� образ�ющим� инфрастр��т�р�

поддерж�и� с�бъе�там� мало�о� и� средне�о� предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо��о�азания�в��ороде�Ко�алыме�им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�а-

низациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–
Порядо�)�разработан�в�соответствии�п�н�том�4�части�3�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��рен-
ции»,�со�статьей�18�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой
Федерации»�(далее�-�За�он),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципаль-
ной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»
(далее�–�М�ниципальная�про�рамма),�в�целях�создания�бла�оприятных��словий�для�развития�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства��орода�Ко�алыма�и�ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р���поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�(далее�–�С�бъе�ты�МСП),�ос�ществляющих�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.

1.2.�О�азание�им�щественной�поддерж�и�С�бъе�там�МСП�ос�ществляется�в�виде�предоставления�в�аренд��им�щества,�в�лючен-
но�о�в�Перечень�м�ниципально�о�им�щества�для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,
образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежаще�о�приватизации�(далее
–�Перечень),�на�основании�п�н�та�4�части�3�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�26.07.2007�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»�в�поряд�е
предоставления�м�ниципальной�преференции,�предоставляемой�в�соответствии�с�М�ниципальной�про�раммой,�и�не�треб�ющей
предварительно�о�со�ласия�в�письменной�форме�антимонопольно�о�ор�ана.

Им�щество,�предоставляемое�в�поряд�е�м�ниципальной�преференции�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,�передается�в
аренд��на�возмездной�основе,�в�том�числе�и�на�ль�отных��словиях,�на�основании�поряд�а�расчёта�арендной�платы�за�пользование
м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма,��тверждаемым�постановлением��Администрации��орода�Ко�алыма.

Порядо��формирования,�ведения,�оп�бли�ования�перечня�м�ниципально�о�им�щества�для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�не�подлежаще�о�приватизации,��тверждается�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма.

2.�Критерии�отбора�С�бъе�тов�МСП�для�о�азания�им�щественной�поддерж�и

2.1.�Право�на�о�азание�им�щественной�поддерж�и�в�виде�предоставления�в�аренд��им�щества,�в�люченно�о�в�Перечень,�в
поряд�е�предоставления�м�ниципальной�преференции�имеют�С�бъе�ты�МСП�при�соответствии��ритериям:

-�соответствие��словиям,��становленным�ст.4�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;

-�ос�ществление�социально�значимых�(приоритетных)�для��орода�Ко�алыма�видов�деятельности,��становленных�в�М�ниципальной
про�рамме;

-�отс�тствие�задолженности�по�начисленным�нало�ам,�сборам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты�всех��ровней�и��ос�-
дарственные�внебюджетные�фонды,�в�том�числе�платежам�по�арендной�плате�за�м�ниципальное�им�щество,�земельные��част�и,
подлежащим�пост�плению�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

2.2.�Право�на�о�азание�им�щественной�поддерж�и�в�виде�предоставления�в�аренд��им�щества,�в�люченно�о�в�Перечень,�в
поряд�е�предоставления�м�ниципальной�преференции�не�имеют�С�бъе�ты�МСП:

-�находящиеся�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации;
-�имеющие�решение�арбитражно�о�с�да�о�признании�юридичес�о�о�лица�и�индивид�ально�о�предпринимателя�несостоятельным

(бан�ротом)�и�об�от�рытии��он��рсно�о�производства,�решение��о�приостановлении�деятельности�в�поряд�е�пред�смотренном�Коде�-
сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях.

3.�Порядо��предоставления�им�щественной�поддерж�и

3.1.�Для�о�азания�им�щественной�поддерж�и�в�виде�предоставления�в�аренд��им�щества,�в�люченно�о�в�Перечень,�в�поряд�е
предоставления�м�ниципальной�преференции,�С�бъе�ты�МСП�обращаются�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�с�заявлением�о�пре-
доставлении�та�о�о�им�щества�в�аренд��(далее�-�заявление),�по�форме�со�ласно�приложению���настоящем��Поряд��.

К�заявлению�С�бъе�ты�МСП�прила�ают�след�ющие�до��менты:
-�до��менты,�пред�смотренные�п.п.2-6�ч.1�ст.20�Федерально�о�за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»;
-�до��менты,�подтверждающие�соответствие�С�бъе�тов�МСП��словиям,��становленным�статьей�4�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007

№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации».
Предоставляются��С�бъе�том�МСП�по�собственной�инициативе�след�ющие�до��менты:
-��справ���нало�ово�о�ор�ана�об�отс�тствии�задолженности�по�нало�ам�и�сборам;
-�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�их�лиц);
-�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей).
-�справ���из�Управления�Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры�об�отс�тствии�задолженности;
-�справ���из�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�об�отс�тствии�задолженности.
Не�предоставление�С�бъе�том�МСП,�претенд�ющим�на�пол�чение�им�щественной�поддерж�и,�до��ментов,��оторые�он�вправе

представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от�аза�в�приеме�до��ментов.
С�бъе�ты�МСП�нес�т�административн�ю�ответственность�за�достоверность�представляемых�сведений�в�соответствии�с�действ�-

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.2.�После�ре�истрации�в�Администрации��орода�Ко�алыма�пост�пившие�заявления�передаются�в�Комитет�по��правлению�м�ни-
ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Уполномоченный�ор�ан)�ос�ще-
ствляет�провер���предоставленных�до��ментов�на�предмет�соответствия�заявителя��словиям�и��ритериям�отбора�С�бъе�тов�МСП
для�о�азания��им�щественной�поддерж�и�в�соответствии�с�разделом�2�настояще�о�Поряд�а.

3.3�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�пяти�рабочих�дней�размещает�информационное�сообщение�о�пост�пившем�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной�преференции�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

Информационное�сообщение�содержит�сведения:�о�заявителе,�м�ниципальном�им�ществе,�испрашиваемом�в�поряд�е�предос-
тавления�м�ниципальной�преференции,�порядо��подачи�заявления�о�предоставлении�испрашиваемо�о�м�ниципально�о�им�щества
др��ими�с�бъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–��он��рир�ющие�заявления),�сро��приема��он��рир�ющих
заявлений.

Сро��приема��он��рир�ющих�заявлений�составляет�десять�дней�со�дня�размещения��информационно�о�сообщения��на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.4.�При�пост�плении�в�Уполномоченный�ор�ан��он��рир�ющих�заявлений,�поданных�заявителями�отвечающим��ритериям,��ста-
новленным�разделом�2�настояще�о�Поряд�а,�с�приложением�до��ментов,��становленных�п�н�том�3.1�настояще�о�Поряд�а,�за�люче-
ние�до�оворов�аренды�м�ниципально�о�им�щества�ос�ществляется�по�рез�льтатом�проведения�тор�ов.

3.5.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��доп�с�ается�в�след�ющих�сл�чаях:
3.5.1.�Несоответствие�С�бъе�та�МСП��ритериям�отбора�для�о�азания�им�щественной�поддерж�и,�пред�смотренным�п�н�том�2.1

настояще�о�Поряд�а;
3.5.2.�С�бъе�т�МСП�не�имеет�право�на�о�азание�поддерж�и�в�соответствии�с�п�н�том�2.2�настояще�о�Поряд�а;
3.5.3.�С�бъе�т�МСП�предоставил�недостоверные�данные�для�пол�чения�им�щественной�поддерж�и;
3.5.4.�С�бъе�т�МСП�предоставил�неполный�перечень�необходимых�до��ментов,�пред�смотренных�в�п�н�те�3.1�настояще�о�Поряд�а;
3.5.5.�Отс�тствие�свободно�о�м�ниципально�о�им�щества,�в�люченно�о�в�Перечень.
3.5.6.�Сро��аренды�запрашиваемо�о�им�щества,�предоставляемо�о�в�поряд�е�м�ниципальной�преференции,�превышает�сро�

действия�М�ниципальной�про�раммы.
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�СОГЛАСНО�ЗАКОНУ

Члены�семьи�собственни�а,�прожи-

вающие�в�принадлежащем�ем��жилом

помещении,�имеют�право�пользовать-

ся�этим�помещением�на��словиях,�пре-

д�смотренных� жилищным� за�онода-

тельством� (статья� 292� Гражданс�о�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации).

След�ет�отметить,�что�собственни�

жило�о� помещения� имеет� намно�о

больше� прав,� по� сравнению� с� нани-

мателем�жило�о�помещения�по�до�о-

вор��социально�о�найма.

Он�ос�ществляет�права�владения,

пользования�и�распоряжения�принад-

лежащим�ем��на�праве�собственнос-

ти� жилым� помещением.� Наниматель

же� ос�ществляет� толь�о� право

пользования�и�владения�жильем.

ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СОБСТВЕННИКОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ�ДОМОВ

Права� и� обязанности� собственни�ов� мно�о�вартирных� домов� определены� статьями� 30,� 31,� 45,� 46�Жилищно�о
�оде�са� Российс�ой� Федерации,� а� та�же� «Правилами� пользования� жилыми� помещениями»,�  твержденными
Постановлением� Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 21� января� 2006� �ода�№� 25.

�ПРАВА
Пользование� жилым� помещением

ос�ществляется�с��четом�соблюдения
прав�и�обязанностей,�за�онных�интере-
сов�проживающих�в�жилом�помещении
�раждан�и�соседей,�требований�пожар-
ной�безопасности,�санитарно-�и�иени-
чес�их,�э�оло�ичес�их�и�иных�требова-
ний�за�онодательства.
В� зависимости� от�формы� правовых

отношений�пользователями�жилых�по-
мещений�мо��т�являться:
1)� собственни�и�жило�о�помещения

и�члены�е�о�семьи;
2)� наниматели�жило�о� помещения� и

члены�е�о�семьи,�в�том�числе:�по�до�о-
вор�� социально�о� найма�жило�о� поме-
щения;�по�до�овор��найма�жило�о�поме-
щения��ос�дарственно�о�и�м�ниципаль-
но�о�жилищных�фондов��оммерчес�о�о
использования;�по�до�овор��найма�спе-
циализированно�о�жило�о�помещения.

�ОБЯЗАННОСТИ

Основное�право�собственни�а�-�это
право� распоряжаться� своим� им�ще-
ством�по�своем���смотрению.�То�есть
собственни��вправе�продать,�подарить,
заложить�или�др��им�образом�распо-
рядиться� жилым� помещением.� Соб-
ственни��вправе�предоставить�жилое
помещение� во� временное� владение
и� пользование� др��им� �ражданам� и
юридичес�им�лицам�на�основании�до-
�овора�найма�(аренда),�до�овора�без-
возмездно�о�пользования�или�на�ином
за�онном�основании.�При�этом�та�ое
жилое� помещение� может� быть� ис-
пользовано� толь�о� для� проживания,
та�же�если�жилое�помещение�сдает-
ся�за�плат�,�необходимо�заплатить�на-
ло�и�с�данных�доходов�(нало��на�до-
ходы�физичес�их�лиц).

�СЕМЬЯ�СОБСТВЕННИКА

В�обязанности�собственни�ов�мно-
�о�вартирных�домов�входит�бремя�со-
держания�жило�о�помещения.�Что�это
значит?�То�есть�собственни��жилья�обя-
зан�поддерживать�жилое�помещение�в
надлежащем� состоянии,� не� доп�с�ать
бесхозяйственно�о� обращения� с� ним,
соблюдать�права�и�обязанности�за�он-
ных� интересов� соседей,� правила
пользования�жилыми�помещениями,�а
та�же�правила�содержания�обще�о�им�-
щества�собственни�ов�в�мно�о�вартир-
ном�доме.

Кроме�то�о,�и�об�этом�необходимо
помнить,�н�жно�все�да�вовремя�опла-
чивать��омм�нальные�платежи�и�нести
др��ие�расходы�по�содержанию�жило-
�о� помещения,� а� та�же� вовремя� пла-
тить�нало��на�им�щество.

�РАБОТА�СООБЩА

ГРАФИК� ЛИЧНЫХ� ПРИЕМОВ� ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ� УПРАВЛЯЮЩИХ� ОРГАНИЗАЦИЙ

 

№  п/п 

Наименование 

упраляющ ей 

организации 

Должность 

руководителя 
Ф .И .О. Дни приема Время приема 

М есто проведения 

приема 

1 
ООО «Наш дом»  

ООО «Комфорт» 

Директор 

Владимир 

Владимирович  

Позняков 

понедельник 
 

 

с 17:00 до 18:00 

 

г. Когалым, пр. 

Ш мидта, дом 12, 1 п/п 
Главный инженер 

Ризида 

М ансафовна 

Хазиева 

среда 

2 

 

ООО «Комфорт+»  

ООО «Ую т+» 

Директор 

Игорь 

Борисович Син-

чак 
 

 

ежедневно 

 

 

с 17:00 до 18:00 

 

г. Когалым, ул. Север-

ная, д. 9,  2 п/п 
Главный инженер 

Алексей 

Викторович 

Савин 

3 
ООО «Ж илье»  

ООО «Ж илсервис» 

И.о. директора 

М арина 

Васильевна  

Нагорная 

четверг с 14:30 до 17:00 
 

г. Когалым, пр. 

Ш мидта, д. 12, 2 п/п 
Главный инженер 

М урат 

Танирович 

Деликанов 

вторник с 16:00 до 18:00 

       4 
ООО «Сибирь»  

ООО «Ую т» 

Директор 

М арина 

Васильевна 

 Нагорная 

среда 
 

 

с 15:00 до 17:00 

 

г. Когалым, ул. М ира,  

д. 52, 1, 2 п/п 
Главный инженер 

Жанна 

Николаевна 

Димид 

вторник 

5 

ООО «Гармония» 

ООО 

«Содружество» 

Директор 

Сергей 

Борисович 

Былинка 

вторник, четверг 
 

 

с 16:00 до 18:00 

 

г. Когалым, ул. Сургут-

ское шоссе, д. 3а, 1 п/п 
Главный инженер 

Тамара 

Васильевна 

Зоммер 

понедельник, 

среда 

6 
ООО «Аркада» 

ООО «Проспект» 

 

Директор 

Александр 

Владимирович 

Голобурдов 

 

вторник 

 

с 17:00 до 19:00 
 

 

г. Когалым, ул. Нефтя-

ников, д. 8, 1 ц/п Главный инженер 

Павел 

Анатольевич 

Белошицкий 

четверг с 15:00 до 17:00 

7 ООО «У К «Веста» Директор 

Дмитрий 

Борисович 

Карандашов 

среда с 16:00 до 18:00 
г. Когалым, ул. Дорож-

ников, д. 9, 1 о/п 

В�настоящее�время�на�расчет-
но-�ассовом�обсл"живании�в�ООО
«ЕРИЦ»�&орода�Ко&алыма�находит-
ся� тринадцать� ор&анизаций,� "п-
равляющих� жилищным�фондом.

Взаимодействие� �правляющих
ор�анизаций�с�Единым�расчетно-ин-
формационным�центром�имеет�ряд
преим�ществ.�Та�,�например,��прав-
ляющие��омпании��орода�Ко�алыма
избавлены�от�дополнительных�рас-
ходов�на�об�чение�персонала�и�при-
обретение� про�раммно�о� обор�до-
вания,� необходимо�о� для� ведения
�орре�тных�расчетов�за�потреблен-
ные� населением� жилищно-�омм�-
нальные��сл��и,�а�та�же�прямых�зат-
рат�на�ор�анизацию�процесса�расче-
та,� начисления,� печати� и� приема� �
оплате�платежных�до��ментов.

Юридичес�ая� сл�жба� Едино�о
расчетно-информационно�о�центра
�орода�Ко�алыма�обеспечивает�пра-
вов�ю�э�спертиз��процед�ры�начис-
ления�стоимости��сл���потребителям
на� предмет� соответствия� решений
�правляющей�ор�анизации�действ�-
ющем��за�онодательств�.

Та�же�специалисты�Едино�о�рас-
четно-информационно�о�центра�по-
стоянно� ос�ществляют� мониторин�
жилищно�о�за�онодательства�и�в�сл�-
чае� необходимости� информир�ют
р��оводство��правляющей�ор�аниза-
ции�о�необходимости�принятия�то�о
или�ино�о��правленчес�о�о�решения.

ЕРИЦ

И�УПРАВЛЯЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
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