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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О присуждении премии главы города Когалыма в сфере реализации 
молодёжной политики в городе Когалыме

От 15 ноября 2018 г.                                                                                         ¹166-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений и дополнения в постановление 
Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1715

От 12 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2523

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, с постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 
№2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», от 07.07.2016 №1811 «Об учреждении 
премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме», на основании протокола заседания ко-
миссии по присуждению премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики  в городе Когалыме от 31.10.2018:

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (далее - Премия) в раз-
мере 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) 00 копеек (с учётом налога на доходы физических лиц) каждому лауреату (обладателю) по 
следующим номинациям:

1.1. номинация «За успехи в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодёжи» - Сергею Валерьевичу Капитанову;
1.2. номинация «За успехи в  добровольчестве» - Андрею Анатольевичу Хилецкому;
1.3. номинация «За успехи в деятельности, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и профилактику 

употребления психоактивных веществ» - Диане Владимировне Бабинец;
1.4. номинация «За успехи в области развития медиа-пространства, направленного на пропаганду гражданско-патриотических и ду-

ховно-нравственных ценностей, творчества и здорового образа жизни в молодёжной среде» - Анастасии Петровне Нижегородцевой;
1.5. номинация «За успехи в творчестве» - Алёне Игоревне Ершовой;
1.6. номинация «Признание» - Анастасии  Николаевне Уфимцевой.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-

киной) произвести перечисление денежных средств на расчётные счета лауреатов (обладателей).
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) финансирование расходов, связанных с реализацией насто-

ящего распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждён-
ной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2899.

4. Выплата Премии осуществляется Администрацией города Когалыма лауреатам (обладателям) Премии в срок не позднее 30.11.2018 
путём перечисления денежных средств на лицевые счета лауреатов (обладателей) Премии, открытые в кредитных организациях.

5. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1715 «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города Когалыма» (далее - постановление) вне-
сти следующие изменения и дополнение:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации города Когалыма от 21.09.2015 №2793 «Об утверждении по-
рядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результа-
тов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»:» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 
№1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями»:»;

1.2. пункт 4.2 раздела 4 «Формы осуществления муниципального контроля» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Проведение муниципального контроля может осуществляться путем организации и проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении объектов, установленных пунктом 3.3 
настоящего Порядка, органом муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение меро-
приятий по контролю.

Порядок оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями установлен постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении По-
рядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями».»;

1.3. пункт 5.8 раздела 5 «Порядок оформления результатов при осуществлении муниципального контроля» приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«5.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального контроля принимает в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также доводит в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №294-ФЗ.»;

1.4. раздел 5 «Порядок оформления результатов при осуществлении муниципального контроля» приложения к постановлению допол-
нить пунктом 5.9 следующего содержания:

«5.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.06.2018 №1448

От 12 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2524

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Уставом города Когалыма, в целях при-
ведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. абзац второй пункта 3.6 раздела 3. Оформление результатов мероприятий по контролю приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, отдел муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.04.2018 №758

От 12 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2526

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.09.2018 №318-п «О внесении изменения в приложение к постановле-
нию Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2012 года № 431-п «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальные услуги, муници-

пальному тономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - мно-
гофункциональный центр) обеспечить надлежащее исполнение Порядка. 

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления и приложение к нему его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 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 заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению администрации города Когалыма от 12.11.2018 № 2526

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА, ЕЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

А ТАКЖЕ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации города Когалыма, ее структурных под-
разделений (далее - органы, предоставляющие муниципальные услуги) и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также мно-
гофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг (далее - жалобы).

Действие настоящего Порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -Федеральный закон №210-ФЗ).

2. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма, многофункциональным центром.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920

От 12 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2533

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством:
а) официального сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru);
б) официального сайта многофункционального центра (http://mfc.admhmao.ru/);
в) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра и его работников);

г) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.do.gosuslugi.ru) 
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра и его работников).

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Порядка, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя, не требуется.

8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего рассматривается заместителем главы города Когалыма, курирующим соответствующую сферу.

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

9. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается его руководителем. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра либо его руководителя рассматривается главой города Кога-
лыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим обязанности.

Жалобы рассматриваются указанными в настоящем пункте и пункте 8 должностными лицами (далее - лица, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб) в порядке, установленном настоящим Порядком.

10. В случае если жалоба подана лицу, не уполномоченному на рассмотрение жалобы в соответствии с пунктами 8,9 настоящего По-
рядка, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы лицо направляет жалобу лицу, уполномоченному на ее рассмотре-
ние в соответствии с пунктами 8,9 настоящего Порядка, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предостав-
ляющем муниципальные услуги, многофункциональном центре.

11. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги их должностных лиц, муници-
пальных служащих, может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальные услуги в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

12. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами города Когалыма;

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

13. Лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- направление жалоб лицу, уполномоченному на её рассмотрение в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра, работников многофункционального 
центра посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма, официальном сайте многофункционального центра на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра, работников многофункционального 
центра, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) реализацию соглашения о взаимодействии.
16. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального цен-

тра и его работников в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, должность, фамилия, имя, отче-

ство (последнее - при наличии) должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 

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

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
20. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, многофункционального центра и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
21. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
22. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работ-

ника, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе.
Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы.

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №211-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О му-
ниципальных и ведомственных целевых программах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 31.08.2018 №437-рп о Дополнительном соглашении №18 к Соглашению о сотрудничестве от 25.10.2013 между Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет 677 373,3 тыс. руб.
19 286,6 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
628 805,7 тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма;
1 200,0 тыс. руб. - средства, поступившие по распоряжению Правительства Тюменской области;
13 347,0 - публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
14 107,0 тыс.руб. - переходящие остатки публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
210,0 тыс. руб. - переходящие остатки безвозмездных поступлений от юридических лиц;
243,0 тыс. руб. - средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
174,0 тыс. руб. - средства от физических лиц.
Объём финансового обеспечения по годам:
на 2018 год - 245 623,0 тыс. руб., в том числе: 
17 884,6 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
198 457,4 тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма;
1 200,0 тыс. руб. - средства, поступившие по распоряжению Правительства Тюменской области;
13 347,0 - публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
14 107,0 тыс.руб. - переходящие остатки публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
210,0 тыс. руб. - переходящие остатки безвозмездных поступлений от юридических лиц;
243,0 тыс. руб. - средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
174,0 тыс. руб. - средства от физических лиц.
На 2019 год -215 251,8 тыс. руб., в том числе:
701,0 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;
214 550,8 тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма.
На 2020 год -216 498,5 тыс. руб., в том числе:
701,00 тыс. руб. - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;
215 797,5тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма».
1.2. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 26.07.2018 №1726 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920» признать утратившим силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2018 № 2533
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Номер 
основ 

ного меро 
приятия

Основные мероприятия, подмероприятия 
муниципальной программы (связь 

мероприятий с показателями муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

Всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 8 9 10

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1 Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта (1,3,4,5,6,7,8)

УКСиМП                       
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 472 783,1 160 570,5 155 149,7 157 062,9

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

бюджет ХМАО-Югры 11 799,5 10 397,5 701,0 701,0

бюджет города Когалыма 459 366,6 148 556,0 154 448,7 156 361,9

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
243,0 243,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 174,0 174,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 9 611,4 3 203,8 3 203,8 3 203,8

бюджет города Когалыма 9 611,4 3 203,8 3 203,8 3 203,8

1.1.2 Содержание муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта»

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 453 369,2 149 795,1 150 831,4 152 742,7

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 445 915,7 142 341,6 150 831,4 152 742,7

бюджет ХМАО-Югры 7 453,5 7 453,5 0,0 0,0

1.1.3
Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 

городе Когалыме 

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 1 110,6 370,2 370,2 370,2

бюджет города Когалыма 1 110,6 370,2 370,2 370,2

1.1.4
Организация работы по присвоению 

спортивных разрядов, квалификационных 
категорий 

УКСиМП                        
всего 23,0 8,3 6,4 8,3

бюджет города Когалыма 23,0 8,3 6,4 8,3

1.1.5 Развитие материально-технической базы 
МАУ Дворец спорта"

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)

всего 8 668,9 7 193,1 737,9 737,9

бюджет ХМАО-Югры 4 346,0 2 944,0 701,0 701,0

бюджет города Когалыма 2 705,9 2 632,1 36,9 36,9

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
243,0 243,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 174,0 174,0 0,0 0,0

1.2. Строительство объектов спорта, в том числе 
проектно-изыскательские работы (10)

УКСиМП           
(МКУ «УКС 
г.Когалыма»)

всего 27 454,0 27 454,0 0,0 0,0

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

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0

1.2.1.
Строительство объекта: «Региональный 
центр спортивной подготовки в городе 
Когалыме»

всего 27 454,0 27 454,0 0,0 0,0

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

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0

1.3.
Обеспечение комплексной безопасности 
и комфортных условий в учреждениях 

физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6)
УКСиМП                      

всего 143 325,6 46 231,3 48 884,9 48 209,4

бюджет ХМАО-Югры 7 487,1 7 487,1 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 135 628,5 38 534,2 48 884,9 48 209,4

переходящие остатки 
безвозмездных поступлений 

от юридических лиц 
210,0 210,0 0,0 0,0

1.3.2.
Усиление металлоконструкций здания 
«Спортивно-оздоровительного комплекса 
«Дружба», расположенного по адресу:ул.
Привокзальная, 27/1

УКСиМП               
(МКУ «УКС г.Кога-
лыма»)

всего 210,0 210,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
безвозмездных поступлений 

от юридических лиц 
210,0 210,0 0,0 0,0
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 Когалыма от 21.09.2018 №2081 

От 12 октября 2018 г.                                                                                         ¹2535

1.3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений спорта города Когалыма

УКСиМП (МКУ 
«ОЭХД»)

всего 143 115,6 46 021,3 48 884,9 48 209,4

бюджет ХМАО-Югры 7 487,1 7 487,1 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 135 628,5 38 534,2 48 884,9 48 209,4

1.4.
Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры (7)

УКСиМП

всего 750,3 250,1 250,1 250,1

бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 750,3 250,1 250,1 250,1

Итого по подпрограмме 1

всего 644 313,0 234 505,9 204 284,7 205 522,4

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

бюджет ХМАО-Югры 19 286,6 17 884,6 701,0 701,0

бюджет города Когалыма 595 745,4 187 340,3 203 583,7 204 821,4

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
безвозмездных поступлений 

от юридических лиц 
210,0 210,0 0,0 0,0

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
243,0 243,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 174,0 174,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1
Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссийского 
масштаба (2,3,8,9)

УКСиМП                        
(МАУ «Дворец 

спорта»)
бюджет города Когалыма 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Итого по подпрограмме 2 бюджет города Когалыма 11 682,6 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Подпрограмма 3 «Управление отраслью физическая культура и спорт»»

3.1
Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

УКСиМП                      бюджет города Когалыма 21 377,7 7 222,9 7 072,9 7 081,9

Итого по подпрограмме 3 бюджет города Когалыма 21 377,7 7 222,9 7 072,9 7 081,9

Всего по муниципальной  программе:

всего 677 373,3 245 623,0 215 251,8 216 498,5

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

бюджет ХМАО-Югры 19 286,6 17 884,6 701,0 701,0

бюджет города Когалыма 628 805,7 198 457,4 214 550,8 215 797,5

средства по соглашению 
Правительства ХМАО-Югры 

и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
13 347,0 13 347,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
безвозмездных поступлений 

от юридических лиц 
210,0 210,0 0,0 0,0

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
243,0 243,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 174,0 174,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: УКСиМП

всего 649 709,3 217 959,0 215 251,8 216 498,5

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0

бюджет города Когалыма 628 805,7 198 457,4 214 550,8 215 797,5

бюджет ХМАО-Югры 19 286,6 17 884,6 701,0 701,0

средства от юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
243,0 243,0 0,0 0,0

средства от физических лиц 174,0 174,0 0,0 0,0

Соисполнитель МКУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 27 664,0 27 664,0 0,0 0,0

средства по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»  

13 347,0 13 347,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
средств по соглашению 
между Правительством 

ХМАО-Югры и ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

14 107,0 14 107,0 0,0 0,0

переходящие остатки 
безвозмездных поступлений 

от юридических лиц 
210,0 210,0 0,0 0,0

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Лукойл»
МКУ «УКС г.Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении по-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.09.2018 №2081 «Об установлении тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Золушка» (далее 
- постановление) внести следующее дополнение:

1.1. в приложении 1 к постановлению таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб.

6. Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы» 
Группа 10 человек 1 человек / 1 занятие 40,00

  ».
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) 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 государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 14 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2537

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №211-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах», в 
целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма  от 14.11.2018 № 2537
Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма»

Целевые показатели Программы (план)

№ п/п Наименование показателей результатов Единица 
измерения

Базовый показатель на 
начало реализации муни-

ципальной программы
Значения показателя по годам Целевое значение показа-

теля на момент окончания 
действия муниципальной 

программы2016 2018 2019 2020

1 Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства в городе Когалыме шт 22 32 34 36 36

2
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства в городе 
Когалыме

шт 25 28 30 32 32

3
Подготовка документации по планировке терри-

тории для размещения объектов капитального 
строительства

га 0 50 30 25 171,35

4 Ввод жилья тыс.м² 5,54 15,2 25,6 27,8 27,8

5
Предельное количество процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства 

нежилого назначения
шт - 5 5 5 5

5.1
Предельный срок прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 

строительства нежилого назначения
день - 44 44 44 44

6.
Предельное количество процедур, необходимых 

для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства 

жилого назначения
шт - 5 5 5 5

6.1
Предельный срок прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 

строительства жилого назначения
день 54 54 54 54 54

7 Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя кв.м. 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8

8
Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда

% 0,54 2,33 2,38 2,43 2,43

9
Количество участников, получивших меры фи-
нансовой поддержки для улучшения жилищных 

условий
участники 7 6 8 8 8

10
Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 01.01.2005

человек 23 20 18 14 10

10.1

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях до 01.01.2005 и улучшивших жилищные 
условия в общем числе поставленных на учёт в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

% 8,6 10 22,22 28,57 40

11

Количество молодых семей в соответствии с 
государственной программой Российской Феде-
рации «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

семья 32 29 27 25 21

11.1
Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия в общем числе молодых семей, 
поставленных на учёт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий
% 15,6 13,75 14,81 16 19,05

12

Количество семей состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда 

города Когалыма

семья 1609 1528* 1527* 1526* 1525*

12.1
Предоставление семьям жилых помещений по 

договорам социального найма в связи с подходом 
очерёдности

семья 6 1* 1* 1* 1*

12.2

Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчётном 

году, в общей численности населения, состояще-
го на учёте в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

% 0,68 0,07* 0,07* 0,07* 0,07*

13 Переселение семей из непригодного для прожи-
вания и аварийного жилищного фонда семья 110 42* 5* 6* 6*

14 Формирование специализированного муници-
пального жилищного фонда

жилое поме-
щение 14 1* 1* 1* 1*

Примечание* - при наличии финансирования показатели будут уточняться;
** Список граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.
В Перечне мероприятий Программы использованы следующие сокращения:
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
УпоЖП - управление по жилищной политике Администрации города Когалыма;
ОАиГ - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы составит 982 586,64 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 321 038,54 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 4 691,00 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 105 766,05 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 109 496,65 тыс. рублей;
привлеченные средства - 101 084,84 тыс. рублей;
2019 год - 177 765,80 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 4 756,30 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 92 391,10 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 80 618,40 тыс. рублей, в том числе 5 713,00 тыс. рублей в составе условно утвержденных рас-

ходов бюджета;
2020 год - 483 782,30 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 4 756,30 тыс. рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 322 344,10 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 156 681,19 тыс. рублей, в том числе 81 599,00 тыс. рублей в составе условно утвержденных рас-

ходов бюджета.».
1.2. Приложения к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления и приложения 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.

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от  14.11.2018 № 2537
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  и комфортным  жильём жителей 

города Когалыма»

Перечень мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Номер основного 
мероприятия Мероприятия программы

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8

Подпрограмма 1 «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений»

1.1. Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности             (1-3,5,6) УпоЖП/ОАиГ

Всего 12 260,89 12 260,89 0,00 0,00

Бюджет Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - 

бюджет ХМАО - Югры)
4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 7 171,05 7 171,05 0,00 0,00

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00

1.1.1. Разработка проекта планировки и межевания 
территории 12 микрорайона города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 685,27 685,27 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 685,27 685,27 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Внесение изменений в генеральный план города 
Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 1 493,10 1 493,10 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 408,26 408,26 0,00 0,00

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 14 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2538

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
 организации для управления многоквартирным домом

От 15 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2541

1.1.3.
Разработка проекта планировки и межевания 

территории в районе ул.Южная за р.Кирилл под 
индивидуальное жилищное строительство

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 910,17 910,17 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 910,17 910,17 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 271,54 271,54 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 271,54 271,54 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Внесение изменений в проект планировки и 
межевания территории по улице Сибирская УпоЖП/ ОАиГ

Всего 424,93 424,93 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 424,93 424,93 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.

Внесение изменений в генеральный 
план в части установления границ зон 

территорий,подверженных риску возникновения 
ситуаций природного и технического характера. 

Зоны затопления, подтопления

УпоЖП/ ОАиГ

Всего 3 975,88 3 975,88 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 3 975,88 3 975,88 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Разработка проекта планировки и межевания 
территории 16 микрорайона города Когалыма УпоЖП/ ОАиГ

Всего 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 495,00 495,00 0,00 0,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков предназначенных для жилищного 

строительства и строительства объектов 
социальной сферы (4,7,8)

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 508 025,90 13 505,90 89 037,60 399 769,40

Бюджет ХМАО - Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города Когалыма 49 824,00 13 505,90 17 974,70 18 343,40

Бюджет города Когалыма (условно 
утвержденный) 87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Магистральные и внутриквартальные 

инженерные сети застройки жилыми домами 
поселка Пионерный города Когалыма

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 508 025,90 13 505,90 94 750,60 399 769,40

Бюджет ХМАО - Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города Когалыма 49 824,00 13 505,90 17 974,70 18 343,40

Бюджет города Когалыма (условно 
утвержденный) 87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилья (12-14) УпоЖП/КУМИ

Всего 176 850,20 133 528,90 20 992,70 22 328,60

Бюджет ХМАО - Югры 137 801,00 99 245,10 18 683,50 19 872,40

Бюджет города Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20

1.4. Строительство жилых домов на территории 
города Когалыма (1-4)

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.4.1. Строительство объекта: «Трехэтажный жилой 
дом №3 по ул.Комсомольской»

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

1.4.2. Строительство объекта: «Трехэтажный жилой 
дом №4 по ул.Комсомольской»

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма»

Всего 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1:

Всего 797 136,99 259 295,69 115 743,30 422 098,00

Бюджет ХМАО - Югры 512 695,90 103 250,10 89 746,40 319 699,40

Бюджет города Когалыма 96 044,25 54 960,75 20 283,90 20 799,60

Бюджет города Когалыма (условно 
утвержденный) 87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные средства 101 084,84 101 084,84 0,00 0,00

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

2.1.

«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 
(9,11,11.1)

УпоЖП

Всего 8 632,57 3 060,37 2 786,10 2 786,10

Федеральный бюджет 393,82 393,82 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 7 768,15 2 505,55 2 631,30 2 631,30

Бюджет города Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80

2.2.

Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 
01.01.2005 (9,10,10.1)

УпоЖП Федеральный бюджет 13 809,78 4 297,18 4 756,30 4 756,30

2.3.
Реализация полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан (9)

УпоЖП/ МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 37,20 10,40 13,40 13,40

2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны (9) УпоЖП

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

Всего 22 479,55 7 367,95 7 555,80 7 555,80

Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30

Бюджет ХМАО - Югры 7 805,35 2 515,95 2 644,70 2 644,70

Бюджет города Когалыма 470,60 161,00 154,80 154,80

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

3.1.
Обеспечение деятельности управления по 

жилищной политике Администрации города 
Когалыма

УпоЖП Бюджет города Когалыма 43 000,20 14 333,40 14 333,40 14 333,40

3.2.
Обеспечение деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Когалыма
УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 21 709,20 7 236,40 7 236,40 7 236,40

3.3.
Обеспечение деятельности Муниципального 

казённого учреждения «Управление 
капитального строительства города Когалыма»

УпоЖП/ МУ «УКС г. 
Когалыма» Бюджет города Когалыма 98 260,70 32 805,10 32 896,90 32 558,70

Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 162 970,10 54 374,90 54 466,70 54 128,50

Всего по программе:

Всего 982 586,64 321 038,54 177 765,80 483 782,30

Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30

Бюджет ХМАО - Югры 520 501,25 105 766,05 92 391,10 322 344,10

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 
переходящие с прошлых лет) 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 259 484,95 109 496,65 74 905,40 75 082,90

Бюджет города Когалыма (условно 
утвержденный) 87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные средства 101 084,84 101 084,84 0,00 0,00

1 ответственный исполнитель УпоЖП

Федеральный бюджет 14 203,60 4 691,00 4 756,30 4 756,30

Бюджет ХМАО - Югры 7 768,15 2 505,55 2 631,30 2 631,30

Бюджет города Когалыма 43 470,80 14 494,40 14 488,20 14 488,20

2 соисполнитель 1 ОАиГ

Бюджет ХМАО - Югры 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 28 880,25 14 407,45 7 236,40 7 236,40

Привлеченные средства 1 084,84 1 084,84 0,00 0,00

3 соисполнитель 2  МУ «УКС г. Когалыма»

Бюджет ХМАО - Югры 370 889,90 0,00 71 062,90 299 827,00

Бюджет города Когалыма 148 084,70 46 311,00 50 871,60 50 902,10

Бюджет города Когалыма (условно 
утвержденный) 87 312,00 0,00 5 713,00 81 599,00

Привлеченные средства 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

4 соисполнитель 3 КУМИ

Бюджет ХМАО - Югры 137 801,00 99 245,10 18 683,50 19 872,40

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 
переходящие с прошлых лет) 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Когалыма 39 049,20 34 283,80 2 309,20 2 456,20

5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 37,20 10,40 13,40 13,40

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с технической ошибкой:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие жилищной сферы в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующее изменение:
1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы:
составит 666654,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 186323,10 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 1896,20 тыс.рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 113004,60 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 71422,30 тыс. рублей;
2020 год - 301761,90 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 1776,40 тыс.рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 204111,80 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 95873,70 тыс. рублей;
2021 год - 178569,60 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 1776,40 тыс.рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 108932,80 тыс. рублей;
средства бюджета города Когалыма - 67860,40 тыс. рублей.».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией муници-

пальной программы, произвести за счет средств бюджета города Когалыма.  
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление Админи-

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей субсидии на поддержку 
животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства за октябрь 2018 года

От 16 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2554

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным пол-
номочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  от 09.10.2013 №420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа), постановлением Администрации города Когалыма 
от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», на основании заключенных Соглашений между Администрацией го-
рода Когалыма и Главами крестьянских (фермерских) хозяйств Шиманским Владимиром Марциновичем, Крысиным Алексеем Егорови-
чем в рамках реализации Программы, учитывая расчёт субсидий на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за октябрь 2018 года, подготовленный управлением экономики Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за 
октябрь 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 16.11.2018 № 2554
Список получателей субсидии на поддержку животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства за октябрь 2018 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии,
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир 
Марцинович 494 940,00

2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 449 340,00
ИТОГО: 944 280,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«12» ноября 2018             город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «12» ноября 2018, сообщает: 

«12» ноября 2018 состоялись публичные слушания по проекту межевания территории по улице Геофизиков (далее – проект), в которых 
приняло участие 8 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания от граждан, постоянно проживающих на территории города 
Когалыма:

1) в отношении земельного участка с действующий кадастровым номером 86:17:0010405:21 необходимо предусмотреть изменение 
проектируемых границ до предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
соответствующих требованиям действующих правил землепользования и застройки территории города Когалыма для территориальной 
зоны П-5 «Предприятий IV класса», а именно, соблюсти минимальный отступ от границ земельного участка до объекта капитального стро-
ительства – 3 метра.

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма рекомендуется учесть посту-
пившее на публичных слушаниях замечание.

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту приняли решение:
Одобрить проект с учетом поступившего на публичных слушаниях замечания.

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний.
А.Р.Касимова, секретарь публичных слушаний.

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                               
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», учитывая протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом по адресу г.Когалым, ул. Рижская д. 7, не выбравшим способ управления мно-
гоквартирным домом (реестровый номер №40-ЖК) от 04.10.2018:

1. Провести 25 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления многоквартирным домом, по 
адресу: город Когалым, улица Рижская, дом 7 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №41-ЖК).

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №41-ЖК на муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г.Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»:
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №41-ЖК в по-

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

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №41-ЖК на официальном сайте Россий-
ской Федерации в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Когалыма в теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник».

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


