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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в Устав города Когалыма
От 27 марта 2019 г.                                                                                         ¹283-ГД

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма от «27» марта 2019 года №283-ГД, зарегистриро-
ваны Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре «24» апреля 2019 
года, государственный регистрационный № RU 863010002019001.

Рассмотрев изменение в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма    от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД,         
от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 
№543-ГД,  от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД,  от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 
20.12.2012 №206-ГД,  от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД,  от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД,  от 17.02.2015 №508-ГД, 
от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017 
№79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД,  от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД,  от 
24.09.2018 №208-ГД, от 21.11.2018 №237-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 27.03.2019 №283-ГД

ИЗМЕНЕНИЕ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. В пункте 15 части 1 статьи 6.1 Устава города Когалыма слова  «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 №2904

От 29 апрель 2019 г.                                                                                         ¹958

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 №339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое 
развитие», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решениями Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД, от 30.01.2019  
№258-ГД «О порядке использования собственных финансовых средств города Когалыма для участия в осуществлении отдельного госу-
дарственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам жилых помещений специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных помещений»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Социальное и демографическое развитие 
города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В тексте постановления наименование Программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» заменить словами «Соци-
альное и демографическое развитие города Когалыма»:

1.2. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Целевые показатели муниципальной про-
граммы

1. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граж-
дан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением - 100%
2. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактиче-
ском учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Когалыма - 100% 
3. Доля педагогических работников из числа обратившихся по личному заявлению на 
основании ходатайства руководителя учреждения, получающих меры социальной под-
держки, от общего количества педагогических работников, вновь принятых на вакант-
ные должности в общеобразовательные организации города Когалыма - 100% 
4. Доля врачей-специалистов из числа обратившихся по личному заявлению на осно-
вании ходатайства руководителя учреждения БУ ХМАО - Югры «Когалымская город-
ская больница» получивших единовременную выплату, от общего количества вновь 
принятых специалистов на вакантные должности, в БУ ХМАО - Югры «Когалымская 
городская больница» - 100%   
5. Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», ме-
рами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным 
звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граж-
дан - 100% 
6. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от 
имени главы города Когалыма - 100% 
7. Доля средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным орга-
низациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных 
на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме - 2,5%

1.3. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2020 годах составит 258 876,90 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования:

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты - Мансийского автоном-
ного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 98 636,60  84 567,80 14 068,80

2020 75 158,90  64 512,80 10 646,10

2021 85 081,40  74 435,30 10 646,10

Итого 258 876,90 223 515,90 35 361,00

1.4. Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы после восьмого абзаца дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«В целях реализации основного мероприятия 1.5 «Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства» подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» ответственным исполнителем является комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ Администрации города Когалыма), который осуществляет 
исполнение передаваемого отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения жилых по-
мещений в собственность муниципального образования город Когалым.

Средства на осуществление передаваемого отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений входят в состав субвен-
ции, предоставляемой местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного самоуправления пе-
редаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона автономного округа от 09.06.2009 №86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». 

Субвенции из бюджета автономного округа предоставляются на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с еже-
месячными заявками, направляемыми органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного 
округа в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры) по форме 
и в сроки, установленные Депсоцразвития Югры.

Перечисление субвенций осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка Российской Феде-
рации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований автономного округа.

В рамках передаваемого отдельного государственного полномочия КУМИ Администрации города Когалыма осуществляет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений, 
в том числе в строящихся многоквартирных домах.

Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» путём заключения муниципальных кон-
трактов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплата по которым производится в 2 (два) этапа:

этап 1 - 80 процентов от цены заключенного контракта, производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты под-
писания участником долевого строительства документа о приемке - заключения отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма, предоставленного застройщиком, подтверждающего о не менее 60 процентной готовности многоквартирного жи-
лого дома, в состав которого входит квартира;

этап 2 - 20 процентов от цены контракта, производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания участ-
ником долевого строительства документа о приемке - акта приёма-передачи жилого помещения, при предоставлении застройщиком до-
кументов, необходимых для государственной регистрации право собственности участника долевого строительства на жилое помещение.

Строительная готовность соответствующего дома подтверждается отделом архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма, выдавшим разрешение на строительство.

Приобретение жилых помещений осуществляется по цене, не превышающей цену, рассчитанную исходя из норматива (показателя) 
средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, установленной для соответствующего муниципального об-
разования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на третий квартал года, предшествующего году 
приобретения жилых помещений. При этом муниципальное образование город Когалым вправе увеличивать объем финансирования за 
счет собственных средств (решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №258-ГД «О порядке использования собственных финансо-
вых средств города Когалыма для участия в осуществлении отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным 
лицам жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»).»

1.5. Таблицы 1, 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. В таблице 4 Программы столбец пятый строки 2.1. Подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» из-

ложить в следующей редакции:
Показатель 3. Доля педагогических работников из числа обратившихся по личному заявлению на основании ходатайства руководителя 

учреждения, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные 
должности в общеобразовательные организации города Когалыма, %

Показатель 4. Доля врачей-специалистов из числа обратившихся по личному заявлению на основании ходатайства руководителя уч-
реждения БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» получивших единовременную выплату, от общего количества вновь при-
нятых специалистов на вакантные должности, в БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница», %».

2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юри-
дическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источ-
нике 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 Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2019 №958
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-

теля
Наименование целевых показателей 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя
 по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

реализации му-
ниципальной 
программы2019 

г.
2020 

г.
2021 

г.
1 2 3 4 5 6 7

1
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от чис-
ленности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся 
за их получением 

- 100 100 100 100

2

Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отноше-
нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из 
общего количества семей данной категории, состоящих на профилакти-
ческом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Когалыма 

- 100 100 100 100

3

Доля педагогических работников из числа обратившихся по личному 
заявлению на основании ходатайства руководителя учреждения, полу-
чающих меры социальной поддержки, от общего количества педагоги-
ческих работников, вновь принятых на вакантные должности в общеоб-
разовательные организации города Когалыма 

100 100 100 100 100

4

Доля врачей-специалистов из числа обратившихся по личному заявле-
нию на основании ходатайства руководителя учреждения БУ ХМАО 
- Югры «Когалымская городская больница» получивших единовремен-
ную выплату, от общего количества вновь принятых специалистов на 
вакантные должности, в БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская 
больница» 

100 100 100 100 100

5
Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города 
Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания 
поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города 
Когалыма» на основании личного заявления граждан 

- 100 100 100 100

6 Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, 
чествуемых от имени главы города Когалыма 100 100 100 100 100

7

Доля средств бюджета автономного округа, выделенных негосудар-
ственным организациям, в том числе социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от 
общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в городе Когалыме 

- 2,5 2,5 2,5 2,5
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования всего

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнительные гарантии и до-
полнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспи-
тание детей, оставшихся без 
попечения родителей (1)

Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00

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

бюджет автономного округа 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Исполнение органами местного 
самоуправления Администра-
ции города Когалыма отдельных 
государственных полномочий 
по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, 
включая поддержку негосудар-
ственных организаций, в том 
числе СОНКО в сфере опеки и 
попечительства (1,7)

Отдел опеки и 
попечительства Ад-
министрации города 

Когалыма /Муни-
ципальное казённое 
учреждение «Управ-
ление обеспечения 

деятельности 
органов местного 
самоуправления

всего 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30

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

бюджет автономного округа 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30

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

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

1.2.1.

Исполнение органами местного 
самоуправления Администра-
ции города Когалыма отдельных 
государственных полномочий 
по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

всего 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70

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

бюджет автономного округа 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10

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

бюджет автономного округа 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н о е 
казённое учрежде-
ние «Управление 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления»

всего 2298,00 856,80 720,60 720,60

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

бюджет автономного округа 2298,00 856,80 720,60 720,60

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Поддержка негосударствен-
ных организаций, в том числе 
СОНКО в сфере опеки и попе-
чительства

Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 1297,80 432,60 432,60 432,60

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

бюджет автономного округа 1297,80 432,60 432,60 432,60

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация отдыха и оздо-
ровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей (1)

Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20

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

бюджет автономного округа 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Исполнение органами местного 
самоуправления Администра-
ции города Когалыма отдельных 
государственных полномочий 
по организации деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (2)                                      

всего 23327,70 7775,90 7775,90 7775,90

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

бюджет автономного округа 23327,70 7775,90 7775,90 7775,90

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел по организа-
ции деятельности 
муниципальной ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав 
при Администрации 
города Когалыма

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00

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

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 
обеспечения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления» 

всего 972,30 392,50 289,90 289,90

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

бюджет автономного округа 972,30 392,50 289,90 289,90

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Повышение уровня благососто-
яния граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства (1)

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
Администрации го-
рода Когалыма /
Отдел опеки и по-
печительства Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 56713,70 29830,00 7229,80 19653,90

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

бюджет автономного округа 53291,00 26407,30 7229,80 19653,90

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.
Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
Администрации го-
рода Когалыма

всего 56322,80 29699,70 7099,50 19523,60

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

бюджет автономного округа 52900,10 26277,00 7099,50 19523,60

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2.

Обеспечение дополнитель-
ных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей 
-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

всего 390,90 130,30 130,30 130,30

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

бюджет автономного округа 390,90 130,30 130,30 130,30

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

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

           Итого по подпрограмме 1

всего 226938,60 87990,50 64512,80 74435,30

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

бюджет автономного округа 223515,90 84567,80 64512,80 74435,30

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1. Дополнительные меры социаль-
ной поддержки приглашенным 
специалистам в сфере здравоох-
ранения и образования (3,4)

всего 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00

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

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

бюджет города Когалыма 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00

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

Управление 
образования Адми-
нистрации города 
Когалыма   

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00

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

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

бюджет города Когалыма 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00

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

Отдел по связям с 
общественностью и 
социальным вопро-
сам Администрации 
города Когалыма

всего 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00

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

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

бюджет города Когалыма 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00

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

2.2.
Оказание поддержки гражданам 
удостоенным звания «Почётный 
гражданин города Когалыма» 
(5)

Отдел по связям с 
общественностью 

и социальным 
вопросам

всего 1890,00 630,00 630,00 630,00

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

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

бюджет города Когалыма 1890,00 630,00 630,00 630,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Дополнительные меры под-
держки отдельных категорий 
граждан, в том числе старшего 
поколения (6)

УО (МАУ «Инфор-
мационно-ресурс-
ный центр города 

Когалыма»)

всего 78,30 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.
Чествование юбиляров из числа 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны от имени главы горо-
да Когалыма

УО (МАУ «Инфор-
мационно-ресурс-
ный центр города 

Когалыма»)

всего 78,30 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10

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

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

бюджет города Когалыма 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в 
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:

всего 258876,90 98636,60 75158,90 85081,40

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

бюджет автономного округа 223515,90 84567,80 64512,80 74435,30

бюджет города Когалыма 35361,00 14068,80 10646,10 10646,10

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением 
инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственно-
сти по проектам, портфелям проектов муниципального образования)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ)

всего 8190,00 2730,00 2730,00 2730,00

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

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

бюджет города Когалыма 8190,00 2730,00 2730,00 2730,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма

всего 144990,10 49658,10 48916,80 46415,20

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

бюджет автономного округа 144990,10 49658,10 48916,80 46415,20

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

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

Соисполнитель 2
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления»

всего 3270,30 1249,30 1010,50 1010,50

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

бюджет автономного округа 3270,30 1249,30 1010,50 1010,50

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма

всего 56322,80 29699,70 7099,50 19523,60

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

бюджет автономного округа 52900,10 26277,00 7099,50 19523,60

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4
Управление образования Администрации города Когалыма

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00

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

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

бюджет города Когалыма 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5
УО (МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»)

всего 78,30 26,10 26,10 26,10

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

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

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 6
Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ко-
галыма

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00

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

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00

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

иные внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 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 10.07.2012 №1694

От 6 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                     ¹967

В соответствии с частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438  «Об утверждении реестра муниципальных услуг города 
Когалыма», учитывая пункт 1.9 протокола заседания комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 26.02.2019 №31:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление и исполнение которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, предоставляющих муниципальные услуги, организовать работу по внесению в административные регламенты предоставления муниципальных услуг информации о возможности предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в срок до 01.07.2019.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государ-
ственной 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 06.05.2019 №967

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»

1. Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство).
2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов.
3. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
5. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений.
6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах.
7. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
9. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-

рии в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.
10. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
11. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
12. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
13. Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности.
14. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.
15. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
16. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
17. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений).
18. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
19. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
20. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма.
21. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
22. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
23. Постановка на учет граждан, желающих бесплатного приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
24. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
25. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
26. Выдача акта, освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
28. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного на территории города Когалыма.
29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма.
30. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
31. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
32. Выдача градостроительного плана земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке проекта планировки и межевания территории 
От 6 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                               ¹966

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 Когалыма, на 
основании предложения Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 12.04.2019 №1-Вх-2873, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории по объекту «Образовательный центр».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» представить документацию по планировке территории в Администрацию города Когалыма для утверждения в установленном действующим законодательством порядке.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представленной документации по планировке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.
4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) в течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на офи-

циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. 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 06.05.2019 №966
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 24.04.2019 №880

От 30 апреля 2019 г.                                                                                         ¹962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации  города
 Когалыма от 19.07.2016 №1916

От 6 мая 2019 г.                                                                                         ¹968
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ПРОТОКОЛ №1
 заседания по подведению итогов общественных слушаний объекта государ-

ственной экологической экспертизы (далее – заседания)
Дата проведения: 29 апреля 2019 года                   
Время проведения: 18.00 часов по местному времени
Место проведения: город Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 300, Администрация    города Когалыма
Предмет общественных слушаний: общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду «Технологии ути-

лизации (использования) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участках общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

Инициатор общественных слушаний: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
Председательствовал:
1. Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель заседания
Присутствовали члены заседания:
2. Бутаев Артем Тлюбаевич – директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
3. Ковальчук Алексей Валериевич – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
4. Гаврилюк Елена Юрьевна – директор МУ «УКС г.Когалыма»
5. Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и городского хозяйства Администрации города Когалыма
6. Рябоконева Елена Геннадиевна – исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма
7. Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
Приглашенные на заседание:
8. Ахметшина Эльза Римовна – инженер I категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
9. Недяк Ирина Евгеньевна -  ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Управления промышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
10. Столбовой Владимир Степанович – заведующий отделом государственного реестра почвенных ресурсов ФГБНУ (федеральное госу-

дарственное бюджетное научное учреждение) «Почвенный институт им. В.В.Докучаева», доктор географических наук
11. Остах Сергей Владимирович – ведущий инженер сотрудник кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.

Губкина, кандидат технических наук
12.  Остах Оксана Сергеевна – ведущий инженер кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
13.  Парипская Екатерина Александровна – ведущий инженер кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
Участники заседания по подведению итогов общественных слушаний объекта государственной экологической экспертизы (далее – участ-

ники): 24 человека (список участников прилагается к настоящему протоколу №1 от 29.04.2019).
Присутствовало: 7 членов заседания
Отсутствовало: 2 члена заседания
Кворум имеется. 
Настоящие общественные слушания назначены в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 25.03.2019 №623 

«Об организации и проведении общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе, на территории города Когалыма».

Информационное сообщение об организации и проведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду «Технологии утилизации (использования) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участ-
ках ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» опубликовано в газете «Когалымский вестник» №24 (1023) от 27.03.2019 г., на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Предложений и замечаний по существу вопроса от граждан и общественных организаций (объединений), не поступало. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

  Рассматриваемые вопросы:
1. Оценка воздействия на окружающую среду «Технологии утилизации (использовании) отходов бурения, образованных при строи-

тельстве скважин на лицензированных участках общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (Остах С.В.) 
2. Обсуждение эффективности предлагаемой «Технологии утилизации (использовании) отходов бурения, образованных при строитель-

стве скважин на лицензированных участках общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (далее – Технология)
(Остах С.В., Столбовой В.С.)
Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отметить что, на общественных слушаниях со стороны инициатора общественных слушаний были представлена вся имеющаяся ин-

формация и наглядные материалы, включающие технологический регламент ТР 45784016-002-2019, технические условия ТУ 08.12.13-002-
45784016-2019, СТО ТУ 20.15.79-003-45784016-2019 и материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

В основе Технологии – процессы, реализуемые на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с получением из отходов бу-
рения (в том числе буровых шламов) следующей продукции: 

- материал строительный, пригодный для рекультивации нарушенных земель по ТУ 08.12.13-002-45784016-2019 (ТУ 5711-001-45784016-
2013) (далее– МС);

- грунто-шламовые почвообразующие смеси с использованием буровых шламов по СТО ТУ 20.15.79-003-45784016-2019 (далее – ГШПС). 
Выполнение работ планируется проводить в Западной Сибири на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», входящих 

в состав Тюменской области. Для оценки воздействия на окружающую среду был рассмотрен модельный регион – Тюменская область.
Технология позволяет утилизировать (использовать) отходы бурения (сырье технологии), включающие в себя:
1) отработанный буровой раствор (ОБР), 
2) буровые сточные воды (БСВ),
3) буровой шлам (БШ).
Технологическая сущность утилизации (использования) отходов бурения заключается в механическом преобразовании изначально бес-

структурной и обводненной смеси выбуренной породы, механических примесей и остатков буровых растворов, связывании и сорбции хи-
мических соединений не свойственных окружающей среде. 

В основе Технологии – смешение сырья с материалами и реагентами, придающими сырью требуемые свойства: для МС – это твердость, 
плотность, механическая прочность; для ГШПС – улучшения структурных характеристик, снижение адгезионных свойств, добавление ма-
кро- и микроэлементов (питательных веществ) и т.п.

Целью реализации технологии является сокращение негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды благодаря 
ее внедрению для перевода ОБ в менее агрессивную для окружающей среды форму (сокращение содержания углеводородов, понижение 
класса опасности), а также уменьшение количества свежеобразующихся и накапливаемых на площадках для накопления и утилизации ОБ 
в результате производства продукции (МС, ГШПС), представляющей коммерческую, технологическую и экологическую целесообразность.

Принятые технические решения учитывают региональные природно-климатические условия территорий, на которой планируется выполнять 
работы по реализации Технологии (утилизации отходов бурения (в том числе БШ) и применять продукцию (МС, ГШПС). Принятие необходимых 
природоохранных мер, в том числе при использовании бурового шлама в теле технологических траншеи (приямков), позволяет вести добычу 
запасов нефти и газа в пределах лицензионных участков экономически целесообразно и без значимого воздействия на окружающую среду.

2.3. Выводы по оценка воздействия на окружающую среду новой Технологии:
2.3.1. оценка воздействия на атмосферный воздух, намечаемая деятельность по Технологии характеризуется невысоким уровнем загрязнения 

атмосферы. Ухудшение качества атмосферного воздуха, связанная с работой спецтехники, носит локальный характер и ограничивается зоной 
влияния выбросов загрязняющих веществ. В целом район проведения работ характеризуется допустимым уровнем загрязнения атмосферы;

2.3.2. оценка воздействия на водные ресурсы, в процессе использования буровых отходов и рекультивации нарушения земель, вода из 
природных источников не используется, хозяйственно-бытовые стоки не сбрасываются на рельеф или водные объекты, дополнительные 
воздействия на водные объекты, исключаются;

2.3.3. оценка воздействия на геологическую среду, почвенный и растительный покров, деятельность по переработке буровых отходов 
и рекультивации нарушений земель направлена на ликвидацию основных потенциальных загрязнений. Механические повреждения авто-
транспортом и спецтехникой не рассматриваются, поскольку движение будет происходить по существующим автодорогам и территориям 
кустовых площадок, территориям земель постоянного и временного отвода;

2.3.4.  оценка воздействия на животный мир, реализация Технологии выполняется в соответствии с законом «О животного мире», а именно:
- предусмотрены и осуществляются мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий раз-

множения, путей миграции;
- обеспечены неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.
Учитывая, что участки, образованные при строительстве скважин, характеризуются низким проективным покрытием растительности 

(низкой кормностью) и не являются для животного мира местами нагула и воспроизводства степень воздействия при реализации Техно-
логии на животный мир является минимальной.

Наиболее вероятным воздействием на объекты животного мира является косвенное (шумовое) влияние при реализации Технологии. 
По мере удаления от источника беспокойства отрицательное воздействие на фауну падает. После реализации Технологии объекты фа-
уны быстро восстанавливаются;

2.3.5. оценка воздействия на виды, занесенные в Красную книгу, негативное воздействие на животный и растительный мир в период на-
мечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое;

2.3.6. основные выводы по результатам проведения оценки воздействия, представленные материалы ОВОС обосновывают возможность 
применения Технологии с точки зрения:

- сокращения негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды;
- допустимости воздействия на состояние компонентов окружающей среды при реализации Технологии, при условии соблюдения тре-

бований технической документации;
- экономической целесообразности. 
В штатной ситуации воздействие на компоненты окружающей среды будет в пределах допустимых норм при условии соблюдения при-

родоохранных мероприятий и осуществлении производственного экологического контроля и мониторинга. Предусмотренные меропри-
ятия позволяют минимизировать воздействие на все компоненты окружающей природной среды и человека на всех стадиях реализации 
Технологии и в том числе при аварийных ситуациях.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания информацию по обсуждению проекта технической документации «Утили-

зация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензированных участках общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», в том числе материалов по оценке воздействия на окружающую среду, намечаемой дея-
тельности  при реализации указанной технологии в качестве объекта государственной экологической экспертизы. 

2. Опубликовать настоящие результаты в средствах массовой информации. 
Голосовали: «За» - 37   «Против» - нет «Воздержались» - нет
Выводы по общественным слушаниям: 
Общественные слушания на территории города Когалыма о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документацию, 

которой подлежит государственной экологической экспертизе «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве 
скважин на лицензированных участках общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», считать состоявшимися.

Н.Н.Пальчиков, председатель заседания.
А.Т.Бутаев, директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016  №1916 «Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции города Когалыма, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2019 №420 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 19.07.2016 №1916» признать утратившим силу.
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. Кoнтроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.

Н.Н.Пальчиков, председательзаседания.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.05.2019 №1916

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 

№102-оз «Об административных правонарушениях»

№
п/п

Наименование должности и структурного подразделения Администрации города 
Когалыма

Номер статьи Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях», по которой должностное лицо уполномочено 
составлять протокол

1. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Администрации города 
Когалыма статья 7

2.
Специалист-эксперт отдела опеки и

попечительства Администрации
города Когалыма

статья 7

3. Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

статья 16 (в части нарушения правил пользования 
библиотеками, учрежденными органом местного самоуправления)

4.
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управле-
ния инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 

города Когалыма
статьи 4, 27, 29, 37

5.
Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-

страции города Когалыма
статьи 4, 27, 29, 37

6.
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-

страции города Когалыма
статьи 4, 27, 29, 37

7. Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма

статьи 4, 27, 30.1

8. Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Когалыма статьи 4, 27, 30.1

9. Главный специалист отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Когалыма

статьи 4, 27, 30.1

10. Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма статьи 4, 19, 20
11. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3

12. Специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3

13. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3

14. Начальник отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 

44.1(при осуществлении муниципального лесного контроля в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности)

15.
Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Администрации города 

Когалыма (осуществляющий муниципальный земельный контроль и муниципальный 
лесной контроль)

статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 23, 27, 29, 30, 35, 35.1, 44.1(при 
осуществлении муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности)

16.
Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Администрации города Когалы-
ма (осуществляющий муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа)
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3

17.
Главный специалист отдела муниципального контроля Администрации города 

Когалыма (осуществляющий муниципальный земельный контроль и муниципальный 
лесной контроль)

статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при 
осуществлении муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности)

18. Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Администра-
ции города Когалыма статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 16.04.2019 №832 «О подготовке и проведении в городе Ко-
галыме мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №880 «О временном прекращении движения транспортных средств 
на период проведения массового мероприятия» (далее - Постановление) внести следующие изменение:

1.1. пункт 1.1. слова «с 08 часов 30 минут» заменить словами «с 09 часов 00 минут»;
1.2.  пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«- с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, про-

езд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 9; 
- с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, про-

езд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дм 1;
- с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут во время проведения легкоатлетической эстафеты по улице Ленинградская от дома 17 по 

улице Сибирская до пересечения улицы Степана Повха и проспекта Шмидта; - от улицы Степана Повха, 24 по улице Мира до пересечения 
улиц Мира - Прибалтийская; - по улице Прибалтийская от пересечения улиц Прибалтийская - Мира до пересечения улиц Прибалтийская 
- Ленинградская; - по улице Ленинградская от пересечения улиц Прибалтийская - Ленинградская до дома 17 по улице Ленинградская;

- с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут на время проведения общественной акции - шествия «Бессметный полк» по маршруту улица 
Прибалтийская - Ленинградская - Сибирская - Степана Повха - Мира.».

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

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

33. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
34. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
35. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

36. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

37. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в городе Когалыме, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

38. Выдача разрешения на право организации розничного рынка.
39. Предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства.
40. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма.
41. Предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей.
42. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.
43. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства.
44. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с до-

говорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предприни-
мательской деятельности.

45. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере.
46. Предоставление субсидий на создание и(или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
47. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим лицом, не яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора.
48. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города Когалыма тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства.


