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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоот-
ведения города Когалыма 

От 23 марта 2020 г.                                                                                               ¹539

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Когалыма 

От 23 марта 2020 г.                                                                                              ¹540

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом города Когалыма, по-
становлением главы города Когалыма от 17.02.2020 №2 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы во-
доснабжения и водоотведения города Когалыма», учитывая заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализиро-
ванной схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма от 12.03.2020:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Когалыма согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» разместить актуализиро-
ванную схему водоснабжения и водоотведения города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в течение 15 календарных дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать в газете «Когалымский вестник» настоящее постановление и сведения о размещении актуализированной схемы во-
доснабжения и водоотведения города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

В соответствии со статьями 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом города Когалыма, постановлением главы города Когалыма от 17.02.2020 №1 «О назначении публичных слушаний по проекту ак-
туализированной схемы теплоснабжения города Когалыма», учитывая заключение по результатам публичных слушаний по проекту акту-
ализированной схемы теплоснабжения города Когалыма от 12.03.2020:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» разместить актуали-

зированную схему теплоснабжения города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в течение 15 календарных дней с даты принятия настоящего постановления.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.05.2015 №1547

От 24 марта 2020 г.                                                                                              ¹543

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1547 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
1.2. пункт 16 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорт в возрасте от 14 лет, свидетельство о рождении 

несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет);
копии документов, подтверждающих права владения и пользования жилым помещением, ставшим непригодным для проживания;
справку из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-

скому автономному округу - Югре или (после 01.01.2017) из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
имущественных отношений» на заявителя и всех членов его семьи, о существующих и прекращенных правах на жилые помещения, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998).»;

1.3. в пункте 17 раздела 2 административного регламента слова «предоставляемые каждым дееспособным членом семьи заявителя 
либо законным представителем» заменить словами «на каждого члена семьи заявителя»;

1.4. пункт 17 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Для предоставления жилого помещения маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях;
сведения органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту посто-

янного жительства членов семьи, на каждого члена семьи заявителя; выписка о наличии или об отсутствии в собственности жилого по-
мещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.»;

1.5. приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1867 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 27.05.2015 №1547» признать утратившим силу.
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.03.2020 №543
                                      Главе города Когалыма

от______________________________________________________
проживающего (ей) по адресу: _____ _________________________________

телефон: ________________________
адрес эл. почты: __________________

Заявление
Прошу Вас заключить со мной договор найма жилого помещения маневренного фонда на жилое помещение, расположенное по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
на состав семьи __________________ человек, с ____________ года на период до ____________________________________________________ в связи с:

 капитальным ремонтом (реконструкцией) дома № __________________________________________________________________________ по
ул._______________________________________________________________________________________________________________________________;

 утратой единственного жилого помещения, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
в результате обращения взыскания на это жилое помещение;

 непригодностью для проживания единственного жилого помещения,
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________
в результате чрезвычайных обстоятельств.

 непригодностью для проживания единственного жилого помещения,
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
На обработку своих персональных данных и членов моей семьи согласен (на).
___ _____________20___ года   ____________________________

(подпись заявителя)
Подписи членов семьи:

___________________________  
Подпись сотрудника,

принявшего заявление:
_____ ________________ 20___ года                                                                                                                                                                            _____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.06.2015 №1701

От 25 марта 2020 г.                                                                                              ¹547

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 №20  «О введении режима повышенной готовно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019): 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.06.2015 №1701 «Об утверждении Порядка взимания и рас-
ходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. пункт 3.1 Порядка дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- при отсутствии ребенка по желанию родителей (законных представителей) в период режима повышенной готовности в  Ханты-Ман-

сийском автономном округе - Югре.». 
2. Муниципальным дошкольным образовательным организациям города Когалыма при начислении родительской платы не взимать 

родительскую плату при отсутствии ребенка в дошкольной образовательной организации по желанию родителей (законных представи-
телей) с 19.03.2020 до дня отмены режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, введенного поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020, и действует до дня отмены 
режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

4. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 01.11.2019 №2410

От 25 марта 2020 г.                                                                                              ¹559

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 22.10.2019 №2319 «Об изменении 
наименования муниципального автономного учреждения «Дворец спорта»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2019 №2410 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных ус-
луг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание Муниципальным автономным учре-
ждением «Дворец спорта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1 в наименовании и по тексту приложений 1-3 к постановлению слова «Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» за-
менить словами «Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта».».

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О приостановлении назначения, проведения проверок отделом муни-
ципального контроля Администрации города Когалыма 

От 23 марта 2020 г.                                                                                               ¹541

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, учи-
тывая протокол № 2 от 19.03.2020 заседания Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма приостановить назначение, проведение проверок, в отношении 
которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведе-
ния внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в срок- до 01.05.2020.

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) подготовить информацию о количестве проверок, 
приостановленных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в срок - до 30.03.2020.

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

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



21 апреля 2020 года ¹24 (1126)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 25 марта 2020 г.                                                                                              ¹568

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 №347-ГД 
«Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»», от 
27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 18.12.2019 №370-ГД   «О вне-
сении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018  №250-ГД»:

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

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

« Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение общего объема ввода жилья в городе Когалыме с 0,006 до 0,021 млн.кв.м.
2. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве пре-
доставленных услуг с 40 до 90%
3. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя от 16,0 до 
15,6 кв.м.
4. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения 
жилищных условий.
5. Количества семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фон-
да города Когалыма с 1485 до 1476 семей.
5.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи 
с подходом очередности.
6. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях, %.
7. Количество семей, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жи-
лищного фонда, ед.
8. Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, 0,005 
млн. кв.м.
9. Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, шт.

»;

1.1.2. в строке «Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)» слова «2019 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года» заменить словами «2019-2024 года»;

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

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 1 524 623,33 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:
                                                                               тыс. рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федера льный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа – Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привле чённые

средства

2019 562 602 ,28 2 452,85 352 372,43 114 777,00 93 000,00
2020 302 968,90 1 055,50 203 119,20 98 794,20 0,00
2021 165 008,70 1 054,70 94 959,20 68 994,80 0,00
2022 164 681,15 1 107,80 94 959,20 68 614,15 0,00
2023 164 681,15 1 107,80 94 959,20 68 614,15 0,00
2024 164 681,15 1 107,80 94 959,20 68 614,15 0,00

Итого: 1 524 623,33 7 886,45 935 328,43 488 408,45 93 000,00

»;

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

«

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в авто-
номном округе национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации участие, в котором 
принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муници-
пальной программы

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Рос-
сийской Федерации
Общий объем финансового обеспечения портфеля составит 327 255,40 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета автономного округа – 297 802,40 тыс. руб.;
средства бюджета города Когалыма – 29 453,00 тыс. руб.

тыс. рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федера 
льный 

бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного 

округа – Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привле 
чённые

средства
2019 327 255,4 0,00 297 802,40 29 453,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 327 255,40 0,00 297 802,40 29 453,00 0,00

».

1.2. в абзаце пятьдесят шестом раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» слова «Общий объем ввода жилья в го-
роде Когалыме» заменить словами «Увеличение объема жилищного строительства».

1.3. Таблицы 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2017 №179 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 постановления Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1182 «О внесении изменения в по-

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

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

4. Настоящее постановление распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2020 №568
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей 

Базовый 
показатель на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы
(2018 год)

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7

1 Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. 
метров 0,006 0,025 0,017 0,016 0,018 0,020 0,021 0,021

2 Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем 
количестве предоставленных услуг в городе Когалыме, % 40 50 60 70 90 90 90 90

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

4 Количество участников, получивших меры финансовой 
поддержки для улучшения жилищных условий, чел. 8 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

5

Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда города Когалыма, количество семей, 
количество семей.

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

5.1 Предоставление семьям жилых помещений по договорам 
социального найма в связи с подходом очерёдности, шт. 4 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

6

Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчётном году, в общей 
численности населения, состоящего на учёте в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %

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

7 Переселение семей из непригодного для проживания и 
аварийного жилищного фонда, ед. 72 33* 41* 32* 32* 32* 32* 32*

8 Количество квадратных метров расселенного непригод-
ного жилищного фонда, в млн. кв.м. 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

9 Формирование маневренного муниципального жилищ-
ного фонда, шт. 42 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

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

найма и муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

ос-
нов-ного 
меропри-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(их связь с целевыми пока-
зателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Реализация полномочий в 
области градостроительной 
деятельности (1,2)

ОАиГ

всего 124 128,80 21 388,80 20 548,00 20 548,00 20 548,00 20 548,00 20 548,00

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

округа  112 956,80 19 463,80 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 11 172,00 1 925,00 1 849,40 1 849,40 1 849,40 1 849,40 1 849,40

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Разработка и внесение изме-
нений в градостроительную 
документацию города Кога-
лыма (1,2)

ОАиГ

всего 124 128,80 21 388,80 20 548,00 20 548,00 20 548,00 20 548,00 20 548,00

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

округа  112 956,80 19 463,80 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 11 172,00 1 925,00 1 849,40 1 849,40 1 849,40 1 849,40 1 849,40

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и стро-
ительство систем инже-
нерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков предна-
значенных для жилищного 
строительства (1)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 140 054,20 29 669,60 110 384,60 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  94 713,80 11 925,40 82 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 45 340,40 17 744,20 27 596,20 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.

Магистральные и вну-
триквартальные инженер-
ные сети застройки жилыми 
домами поселка Пионерный 
города Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 140 054,20 29 669,60 110 384,60 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  94 713,80 11 925,40 82 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 45 340,40 17 744,20 27 596,20 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Строительство жилых до-
мов на территории города 
Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 93 010,00 93 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.
Трехэтажный жилой дом 
№3 по ул. Комсомольской 
(1)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 46 505,00 46 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.
Трехэтажный жилой дом 
№4 по 
ул. Комсомольской (1)

ОАиГ/МУ «УКС
г. Когалыма»

всего 46 505,00 46 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилья в це-
лях полномочий органов 
местного самоуправления в 
сфере жилищных отноше-
ний (1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП (МКУ 

«УЖКХ  г. 
Когалыма»)

всего 462 135,80 27 681,50 109 195,50 81 314,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  414 816,90 19 463,80 99 367,90 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 47 318,70 8 217,70 9 827,60 7 318,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» (8)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП (МКУ 

«УЖКХ  г. 
Когалыма»)

всего 327 255,40 327 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  297 802,40 297 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 1 146 584,20 499 005,30 240 128,10 101 862,70 101 862,70 101 862,70 101 862,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  920 289,90 348 655,40 200 854,90 92 694,90 92 694,90 92 694,90 92 694,90

бюджет города 
Когалыма 133 294,30 57 349,90 39 273,20 9 167,80 9 167,80 9 167,80 9 167,80

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 327 255,40 327 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  297 802,40 297 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1.

«Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции» (4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 15 723,18 3 108,68 2 490,00 2 489,20 2 545,10 2 545,10 2 545,10
федеральный бюджет 854,85 146,25 110,50 109,70 162,80 162,80 162,80
бюджет автономного 

округа  14 081,93 2 806,93 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00

бюджет города 
Когалыма 786,40 155,50 124,50 124,50 127,30 127,30 127,30

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

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

ОАиГ/УпоЖП

всего 7 932,40 3 207,40 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00
федеральный бюджет 7 031,60 2 306,60 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00
бюджет автономного 

округа  900,80 900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан (6)

ОАиГ /МКУ«УО-
ДОМС»

всего 55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

всего 23 711,38 6 325,38 3 444,30 3 443,50 3 499,40 3 499,40 3 499,40
федеральный бюджет 7 886,45 2 452,85 1 055,50 1 054,70 1 107,80 1 107,80 1 107,80
бюджет автономного 

округа  15 038,53 3 717,03 2 264,30 2 264,30 2 264,30 2 264,30 2 264,30

бюджет города 
Когалыма 786,40 155,50 124,50 124,50 127,30 127,30 127,30

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города 

Когалыма и казённых учреждений города Когалыма»

3.1.

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

ОАиГ

всего 47 100,50 7 584,00 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30 7 903,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Обеспечение деятельности 
управления по жилищной 
политике Администрации 
города Когалыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего 93 068,80 15 000,80 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 93 068,80 15 000,80 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00 15 612,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
города Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 214 166,45 34 686,80 35 881,20 36 187, 20 35 803, 75 35 803, 75 35 803, 75
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 214 166,45 34 686,80 35 881,20 36 187, 20 35 803, 75 35 803, 75 35 803, 75

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

всего 354 327,75 57 271,60 59 396,50 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 354 327,75 57 271,60 59 396,50 59 702,50 59 319,05 59 319,05 59 319,05

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе по проектам, портфелям проектов автоном-
ного округа (в том числе направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 1 524 623,33 562 602,28 302 968,90 165 008,70 164681,15 164 681,15 164 681,15
федеральный бюджет 7 886,45 2 452,85 1 055,50 1 054,70 1 107,80 1 107,80 1 107,80
бюджет автономного 

округа  935 328,43 352 372,43 203 119,20 94 959,20 94 959,20 94 959,20 94 959,20

бюджет города 
Когалыма 488 408,45 114 777,00 98 794,20 68 994,80 68 614,15 68 614,15 68 614,15

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 1 022 455,40 477 616,50 219 580,10 81 314,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  807 333,10 329 191,00 182 156,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 122 122,30 55 424,90 37 423,80 7 318,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образо-
вания

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию нацио-

нальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ 
п/п

Наименова-
ние портфе-
ля проектов, 

проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 
меропри-

ятия
Цели Срок реа-

лизации
Источники финан-

сирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1
«Жилье и 
городская 

среда»

Региональ-
ный проект 

«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда»

1.5
Согласно 
паспорта 
проекта

2019-2024

всего 327 255,4 327 255,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономно-

го округа  297 802,40 297 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 

Когалыма 29 453,00 29 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов 

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

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 

Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проект 1    

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

№ Портфель 
проектов Мероприятие 1    

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

Итого по портфелю проектов №

всего - - - - - -
Федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

  Проект 1    

всего - - - - - -
Федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных 
проектах Российской Федерации)

1 Портфель 
проектов Мероприятие 1    

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

Итого по портфелю проектов 

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -
иные внебюджет-

ные источники - - - - - -

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

1 Проект 1     

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -
бюджет автономно-

го округа  - - - - - -
бюджет города 

Когалыма - - - - - -

№ Проект № 1

иные внебюджет-
ные источники

всего 
Федеральный 

бюджет
бюджет автономно-

го округа  
бюджет города 

Когалыма
иные внебюджет-

ные источники

Проекты города Когалыма

1 Проект 1

всего 
федеральный 

бюджет
бюджет 

автономного 
округа  

бюджет города 
Когалыма
иные вне-

бюджетные 
источники

№ Проект № 1

всего - - - - - -
федеральный 

бюджет - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа  
- - - - - -

бюджет города 
Когалыма - - - - - -

иные вне-
бюджетные 
источники

- - - - - -

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 
целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование Содержание (направления 

расходов)
Номер приложения к муниципальной програм-

ме, реквизиты нормативного правового акта, 
наименование портфеля проектов (проекта)

1 2 3 4 5

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

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

Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»

1.1

Р е а л и з а ц и я 
полномочий в 
области градо-
строительной де-
ятельности (1,2)

Разработка и внесение изменений 
в градостроительную документа-
цию города Когалыма

решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 
№390-ГД «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки территории города 
Когалыма» решение Думы города Когалыма от 
25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генераль-
ного плана города Когалыма», постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы»,  Приложение 3 «Порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетам муници-
пальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры для реализации пол-
номочий в области жилищных строительства»;
Портфель проектов «Жилье и городская среда»

1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. 
метров, определяется на основании статистических данных 
органа государственной статистики (формы федерального 
статистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) 
«Сведения о построенных населением жилых домах», №1-
ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»)
2. Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем 
количестве предоставленных услуг в городе Когалыме, % 
, рассчитывается как отношение муниципальных услуг в 
электронном виде за отчётный период к общему количеству 
предоставленных услуг в городе Когалыме на отчётный пе-
риод, умноженное на 100 процентов.

1.2

Проектирование 
и строительство 
систем инженерной 
инфраструктуры в 
целях обеспечения 
инженерной 
подготовки зе-
мельных участков, 
предназначенных 
для жилищного 
строительства (1)

-магистральные и внутриквар-
тальные инженерные сети за-
стройки жилыми домами поселка 
Пионерный города Когалыма

1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. 
метров, определяется на основании статистических дан-
ных органа государственной статистики (формы феде-
рального статистического наблюдения: №С-1 «Сведения 
о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», № - ИЖС 
(срочная) «Сведения о построенных населением жилых 
домах», №1-ИЖС «Сведения о построенных населением 
жилых домах»)

1.3
Ст роительство 
жилых домов на 
территории горо-
да Когалыма (1)

-трехэтажный жилой дом № 3 по 
ул. Комсомольской
-трехэтажный жилой дом № 4 по 
ул. Комсомольской

1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. 
метров определяется на основании статистических данных 
органа государственной статистики (формы федерального 
статистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) 
«Сведения о построенных населением жилых домах», №1-
ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»)

1.4

П р и о б р е т е н и е 
жилья в целях 
полномочий ор-
ганов местного 
самоуправления в 
сфере жилищных 
отношений (1-3, 
5-9)

постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№346-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы», Приложение 2 
«Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры
 бюджетам муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
для реализации полномочий в области жилищ-
ных отношений».

Показатели 1, 2 (представлены в п. 1.1. таблицы)
3.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
среднем на 1 жителя, определяется отношением объёмов 
жилищного фонда к численности населения.
5.Количество семей, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда города Когалыма, определяется как 
общее количество семей, состоящих на учёте в Админи-
страции города Когалыма.
5.1. Предоставление семьям жилых помещений по до-
говорам социального найма в связи с подходом очеред-
ности, определяется как суммарное количество семей, 
получивших жилые помещения за соответствующий 
календарный год. 6.Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в отчёт-
ном году, в общей численности населения, состоящего на 
учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 
определяется один раз в год как соотношение общего ко-
личества семей, улучшивших жилищные условия, за со-
ответствующий календарный год к общему числу семей, 
состоящих на учёте в Администрации города Когалыма.
7. Переселение семей из непригодного для проживания 
и аварийного жилищного фонда, определяется путём 
суммирования количества переселенных семей за соот-
ветствующих календарный год.
8.Количество квадратных метров расселенного непри-
годного жилищного фонда.
9.Формирование маневренного муниципального жилищ-
ного фонда, определяется путём суммирования жилых 
помещений за соответствующих календарный год.

1.5

Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Обеспе-
чение устойчи-
вого сокращения 
н е п р и г о д н о г о 
для проживания 
жилищного фон-
да» (8)

Приобретение жилья в целях пе-
реселения семей из непригодного 
и аварийного жилищного фонда.

постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№346-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы», Приложение 2 
«Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета ХМАО-Югры бюджетам муниципальных 
образований ХМАО-Югры для реализации 
полномочий в области жилищных отношений»; 
Портфель проектов «Жилье и городская среда» 
Региональный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»

8.Количество квадратных метров расселенного непри-
годного жилищного фонда.

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

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

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

2.1

« О б е с п е ч е н и е 
жильем молодых 
семей» государ-
ственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 
« О б е с п е ч е н и е 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации (4,6)

Предоставление субсидий в виде 
социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилых по-
мещений в собственность за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджета автономного округа, 
местных бюджетов молодым се-
мьям – участникам мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» настоящей муници-
пальной программы.

постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№346-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы», Приложение 7 
«Порядок реализации мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной 
программы российской федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской 
федерации» к настоящей государственной про-
грамме.

4. Количество участников, получивших меры финансовой 
поддержки для улучшения жилищных условий, определя-
ется как общее количество участников, получивших меры 
финансовой поддержки для улучшения жилищных условий 
за отчётный период.

6. Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчётном году, в общей 
численности населения, состоящего на учёте в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %, определяется 
один раз в год как соотношение общего количества семей, 
улучшивших жилищные условия, за соответствующий ка-
лендарный год к общему числу семей, состоящих на учёте 
в Администрации города Когалыма.

2.2

Улучшение жи-
лищных усло-
вий ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны, 
ветеранов боевых 
действий, инвали-
дов и семей, име-
ющих детей-инва-
лидов, вставших 
на учет 

Мероприятие предусматривает 
реализацию следующих направ-
лений:улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой От-
ечественной войны посредством 
предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма либо единовременной 
денежной выплаты на приобре-
тение жилых помещений вете-
ранам Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов за счет 
средств федерального бюджета 
и бюджета автономного округа 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» (далее – Указ Президента 

постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№346-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы»,
Приложение 10 «Порядок реализации 
мероприятия «Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой 

4. Количество участников, получивших меры финансо-
вой поддержки для улучшения жилищных условий, чел, 
определяется как общее количество участников, получив-
ших меры финансовой поддержки для улучшения жилищ-
ных условий за отчётный период.

6.Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчётном году, в 
общей численности населения, состоящего на учёте в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, %, опре-
деляется один раз в год 

в том числе инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

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

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 

всего 695 200,00 150 361,10 219 580,10 81 314,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  509 530,70 31 389,20 182 156,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 92 669,30 25 971,90 37 423,80 7 318,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы
 

всего 502 167,93 84 985,78 83 388,80 83 694,00 83 366,45 83 366,45 83 366,45
федеральный бюджет 7 886,45 2 452,85 1 055,50 1 054,70 1 107,80 1 107,80 1 107,80
бюджет автономного 

округа  86 069,53 23 180,83 20 962,90 20 962,90 20 962,90 20 962,90 20 962,90

бюджет города 
Когалыма 366 286,15 59 352,10 61 370,40 61 676,40 61 295,75 61 295,75 61 295,75

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:

Ответственный исполнитель ОАиГ

всего 171 229,30 28 972,80 28 451,30 28 451,30 28 451,30 28 451,30 28 451,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  112 956,80 19 463,80 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60 18 698,60

бюджет города 
Когалыма 58 272,50 9 509,00 9 752,70 9 752,70 9 752,70 9 752,70 9 752,70

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 116 16,38 21 316,88 19 047,00 19 046,20 19 102,10 19 102,10 19 102,10
федеральный бюджет 7 886,45 2 452,85 1 055,50 1 054,70 1 107,80 1 107,80 1 107,80
бюджет автономного 

округа  14 982,73 3 707,73 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00

бюджет города 
Когалыма 93 847,20 15 156,30 15 736,50 15 736,50 15 739,30 15 739,30 15 739,30

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МУ «УКС 
г. Когалыма»

всего 447 030,65 157 366,40 146 265,80 36 187,20 35 803,75 35 803,75 35 803,75
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  94 713,80 11 925,40 82 788,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 259 516,85 52 441,00 63477,40 36187,20 35 803,75 35 803,75 35 803,75

привлеченные средства 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 789 391,20 354 936,90 109 195,50 81 314,70 81 314,70 81 314,70 81 314,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  712 619,30 317 266,20 99 367,90 73 996,30 73 996,30 73 996,30 73 996,30

бюджет города 
Когалыма 76 771,90 37 670,70 9 827,60 7 318,40 7 318,40 7 318,40 7 318,40

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 

округа  55,80 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в качестве нужда-
ющихся в жилых 
помещениях до 
1 января 2005 
года (4,6)

Российской Федерации № 714); 
улучшение жилищных условий ве-
теранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 января 2005 года, посред-
ством предоставления субсидий за 
счет субвенций из федерального 
бюджета на приобретение жилых 
помещений в собственность катего-
риям граждан, установленным ста-
тьями 14, 16, 21 Федерального зако-
на от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее – Федераль-
ный закон № 5-ФЗ) (за исключени-
ем инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны), 
а также статьей 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 181-
ФЗ), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, вставшим на 
учет до 1 января 2005 года на терри-
тории автономного округа, в поряд-
ке, утвержденном постановлением 
Правительства автономного округа 
от 10 октября 2006 года № 237-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставле-
ния субсидий за счет субвенций из 
федерального бюджета отдельным 
категориям граждан на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для приобретения 
жилых помещений в собствен-
ность» (далее – постановление ав-
тономного округа № 237-п).

Отечественной войны»
Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов»;
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
постановление Правительства ХМАО - Югры 
от 10.10.2006   № 237-п (ред. от 28.12.2018) «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из 
федерального бюджета отдельным категориям 
граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры для приобретения 
жилых помещений в собственность».

как соотношение общего количества семей, улучшивших 
жилищные условия, за соответствующий календарный 
год к общему числу семей, состоящих на учёте в Адми-
нистрации города Когалыма.

2.3

Реализация 
полномочий по 
обеспечению 
жилыми помеще-
ниями отдельных 
категорий 
граждан (6)

Субвенции на реализацию полно-
мочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года №36-оз «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным зако-
нодательством».

Закон автономного округа №36-оз Предоставление 
местным бюджетам из бюджета автономного окру-
га субвенций для осуществления органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
автономного округа отдельных государственных 
полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 марта 2009 года №36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством» (далее 
– Закон автономного округа № 36-оз)

6.Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчётном году, в 
общей численности населения, состоящего на учёте в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, %, опре-
деляется один раз в год как соотношение общего коли-
чества семей, улучшивших жилищные условия, за соот-
ветствующий календарный год к общему числу семей, 
состоящих на учёте в Администрации города Когалыма.

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

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

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

3.1

Обеспечение дея-
тельности отдела 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города 
Когалыма (1-9)

Мероприятие предполагает фи-
нансовое обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений 
Администрации города Когалыма 
и казенных учреждений города 
Когалыма»

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (глава 7); Решение Думы города Когалыма 
от 25.09.2019 №326-ГД «О денежном содержании 
лица, замещающего муниципальную должность, 
и лица, замещающего должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма»;

1.Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. 
метров, определяется на основании статистических данных 
органа государственной статистики (формы федерального ста-
тистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуа-
тацию зданий и сооружений», № - ИЖС (срочная) «Сведения о 
построенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения 
о построенных населением жилых домах»).

3.2

Обеспечение 
деятельности 
управления 
по жилищной 
политике Адми-
нистрации города 
Когалыма (1-9)

2.Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем 
количестве предоставленных услуг, рассчитывается как отно-
шение муниципальных услуг в электронном виде за отчётный 
период к общему количеству предоставленных услуг в городе 
Когалыме на отчётный период, умноженное на 100 процентов. 
3.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 
на 1 жителя, определяется отношением объёмов жилищного 
фонда к численности населения. 
4.Количество участников, получивших меры финансовой под-
держки для улучшения жилищных условий, определяется как 
общее количество участников, получивших меры финансовой 
поддержки для улучшения жилищных условий за отчётный 
период. 
5.Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, определяется как общее количество семей, 
состоящих на учёте в Администрации города Когалыма.

3.3

Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казённого учреж-
дения «Управле-
ние капитального 
строительства 
города Когалыма» 
(1-9)

Постановление Администрации города Ко-
галыма 29.10.2019 № 2372 «Об утверждении 
Положения об оплате и стимулировании труда 
работников Муниципального казённого учреж-
дения «Управление капитального строительства 
города Когалыма»».

5.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам 
социального найма в связи с подходом очередности, опреде-
ляется как суммарное количество семей, получивших жилые 
помещения за соответствующий календарный год. 
6.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в отчётном году, в общей численности 
населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях, определяется один раз в год как 
соотношение общего количества семей, улучшивших жилищ-
ные условия, за соответствующий календарный год к общему 
числу семей, состоящих на учёте в Администрации города 
Когалыма.
7. Переселение семей из непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, определяется путём суммирования 
количества переселенных семей за соответствующих календар-
ный год.
8.Количество квадратных метров расселенного непригодного 
жилищного фонда за соответствующих календарный год.
9.Формирование маневренного муниципального жилищного 
фонда, определяется путём суммирования жилых помещений 
за соответствующих календарный год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по корректировке проекта пла-
нировки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме 

От 26 марта 2020 г.                                                                                              ¹08

1. В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 24.03.2020 №545 «О принятии решения по подготовке кор-
ректировки проекта планировки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения 
города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме (далее 

- проект) на 27 апреля 2020 года. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.С. Рутковского.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 27 марта 2020 года.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта пред-

ложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 26.03.2020 №08
ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-

бличных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-

сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного телефона жителя города, внес-
шего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по 
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места про-
ведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

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

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 26.03.2020 №08

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес (наименование, место
нахождения организации)

Суть
предложения Примечание

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке корректировки проекта планиров-
ки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме 

От 24 марта 2020 г.                                                                                               ¹545

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке корректировки проекта планировки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представ-

ленной документации по планировке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование в газете «Когалымский 
вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

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

                     Уважаемые жители города Когалыма!

23.03.2020 года в муниципальном образовании город Когалым утверждены актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения постановлениями Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.03.2020 
№539 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма», от 23.03.2020 №540 «Об утверж-
дении актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма».

C актуализированными редакциями схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вы можете ознакомится на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма http://admkogalym.ru/ в разделах «ЖКХ»/«Схема теплоснабжения города Когалыма» и 
«ЖКХ»/«Схема водоснабжения и водоотведения города Когалыма». 

Постановление главы города Когалыма «О принятии решения по подготовке корректировки проекта планировки и межевания терри-
тории 11 микрорайона в городе Когалыме», опубликованное в газете «Когалымский вестник» № 23 (1125) от 27 марта 2020 г. на 14 стра-
нице, читать в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2731

От 25 марта 2020 г.                                                                                               ¹581

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения муниципального задания»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2731 «Об утверждении муниципального задания Муниципаль-
ному автономному учреждению «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.2 раздела 2 части 1 «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» приложения к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.03.2020 №581

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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коли-
чество 
трудо-
устро-
енных 

человек1

человек 792 610 610 610 муниципальная услуга  
бесплатная 0,3 2

1 Количество трудоустроенных человек устанавливается согласно муниципальной программе «Содействие занятости населения го-
рода Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 №2901.

Постановление главы города Когалыма (проект) «Об организации публичных слушаний по корректировке проекта планировки и меже-
вания территории 11 микрорайона в городе Когалыме», опубликованное в газете «Когалымский вестник» № 23 (1125) от 27 марта 2020 
г. на 14 странице, читать в следующей редакции:


