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От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3504
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации� � �орода�Ко�алыма

от�05.02.2015�№297

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для

обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013

№3658�«Об��тверждении�положения�о�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода

Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№297�«Об��тверждении�состава�Единой��омиссии�по�ос�ще-

ствлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменение:

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

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

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3504

СОСТАВ�ЕДИНОЙ�КОМИССИИ
по�ос"ществлению�за%"по%�для�обеспечения�м"ниципальных�н"жд

�орода� Ко�алыма

Должность в составе комиссии Основной состав Резервный состав 

1 2 3 

Председатель комиссии Первый заместитель главы города 

Когалыма 

ЯРЕМА 

Роман Ярославович 

В отсутствие Председателя Единой 

комиссии его обязанности и функ-

ции осуществляет другой член Еди-

ной комиссии, выбираемый путем 

голосования членов Единой комис-

сии большинством голосов 

Секретарь комиссии специалист-эксперт отдела муници-

пального заказа Администрации  

города Когалыма 

ЛАИШЕВЦЕВА Наталья Нико-

лаевна 

главный специалист отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

СЕРГЕЕВА 

Александра Викторовна 

Главный специалист отдела муни-

ципального заказа Администрации 

города Когалыма 

РУДЕНКО 

Наталья Александровна 

Члены комиссии 

Представитель финансовой сферы 

деятельности 

заместитель главы города  

Когалыма 

ЧЕРНЫХ 

Татьяна Ивановна 

председатель комитета финансов 

Администрации города Когалыма 

РЫБАЧОК 

Марина Геннадьевна 

заместитель председателя комитета 

финансов Администрации города 

Когалыма 

СКОРИКОВА 

Людмила Владимировна 

Представитель сферы деятельности 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

заместитель главы города  

Когалыма 

РАЩУПКИН 

Павел Александрович 

директор муниципального казен-

ного учреждения «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

МОРОЗОВ 

Александр Александрович 

начальник производственно-техни-

ческого отдела муниципального ка-

зенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

ЧЕРНЯВСКАЯ 

Лариса Константиновна 

Представитель юридического 

управления 

начальник юридического управле-

ния Администрации города  

Когалыма 

КОСОЛАПОВ  

Александр Витальевич 

начальник общеправового отдела 

юридического управления Админи-

страции города Когалыма 

ДИДУР 

Динара Амировна 

начальник претензионно-искового 

отдела юридического управления 

Администрации города Когалыма 

БОРИС  

Марина Владимировна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3540
Об� "становлении� норматива� стоимости� одно�о� %вадратно�о� метра� общей
площади�жило�о�помещения�по��ород"�Ко�алым"�на�IV�%вартал�2015��ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рам-

ме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Феде-

рации�от�02.10.2015�№710/пр�«О�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�поме-

щения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�IV��вартал�2015��ода»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�при�расчете

размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�IV��вартал�2015��ода�в�размере�41�210�(соро��одна�тысяча�двести�десять)�р�блей.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(О.В.Ма�симова)�направить�в�юридичес�ое��правление

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

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

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

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

но�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

�орода�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3549
Об� "тверждении� спис%а� пол"чателей� с"бсидии� «Финансовая� поддерж%а

С"бъе%тов,�ос"ществляющих�производство�и�реализацию�товаров
и�"сл"��в�социально�значимых�видах�деятельности,

в� части� %омпенсации� арендных� платежей� за� нежилые� помещения
и� по� предоставленным� %онсалтин�овым� "сл"�ам»

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

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

инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-

но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,��читывая�расчёт�с�ммы�с�бсидии�по�мероприятию�«Финансовая�поддерж�а

С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельности,�в�части��омпен-

сации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам»,�под�отовленный��правлением

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�«Финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию

товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельности,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по

предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�в

соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении

м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-

2017��оды».

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

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

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

� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.12.2015�№3549

Списо%� пол"чателей� с"бсидии� «Финансовая� поддерж%а� С"бъе%тов,
ос"ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и�"сл"��в�социально
значимых� видах� деятельности,� в� части� %омпенсации� арендных� платежей
за� нежилые� помещения� и� по� предоставленным� %онсалтин�овым� "сл"�ам»

№ 
п/п 

Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка» 92 000,00 

2. 
Индивидуальный предприниматель    

Жаманова Сауле Каиртиевна 
187 646,00 

ИТОГО 279 646,00 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 3504 от 1 декабря 2015 года     1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3540 от 3 декабря 2015 года     1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3549 от 4 декабря 2015 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3550 от 4 декабря 2015 года     2 

Протокол № 5-КПП     2 

Извещение о результатах приема заявлений     2 

Извещение о результатах торгов     2 

Информация о результатах конкурса     2 

Постановление Администрации города Когалыма № 3498 от 27 ноября 2015 года     2 

Постановление Администрации города Когалыма № 3551 от 4 декабря 2015 года    3-4 

Решение Думы города Когалыма № 596-ГД от 29 октября 2015 года      4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3568 от 7 декабря 2015 года      4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3569 от 7 декабря 2015 года      4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3570 от 7 декабря 2015 года     4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3571 от 7 декабря 2015 года      5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3572 от 7 декабря 2015 года      5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3573 от 7 декабря 2015 года     5-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 3584 от 7 декабря 2015 года      6  

Постановление Администрации города Когалыма № 3585 от 7 декабря 2015 года     6-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 3586 от 7 декабря 2015 года      8 

Постановление Администрации города Когалыма № 3370 от 18 ноября 2015 года    8-12 



2�9�де�абря�2015�
ода�№97�(684)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�4�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3550
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� «Возмещение� затрат

социальном�� предпринимательств�� и� семейном�� бизнес�»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»,��читывая�расчёт�с�ммы�с�бсидии�«Возмещение�затрат�социальном��предпри-
нимательств��и�семейном��бизнес�»�по�возмещению�части�затрат�на�приобретение�(аренд�)�обор�дования,�необходимо�о�для�веде-
ния�предпринимательс�ой�деятельности,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�«Возмещение�затрат�социальном��предпринимательств��и�семейном��бизнес�»�со-
�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�овор�о�предоставлении�с�бсидии�в
соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении
м�ниципальной�про�раммы��«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2017��оды».

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.12.2015�№3550

Списо�� пол�чателей� с�бсидии� «Возмещение� затрат� социальном�
предпринимательств�� и� семейном�� бизнес�»

№ 

п/п 
Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»  28 548,20 

ИТОГО 28 548,20 

�.� Ко�алым 1� де�абря� 2015�

Время� и� место� заседания:
11:00�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№126
Уполномоченный� ор�ан:
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
Предмет� �он��рса
право�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��ляр-

ным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од��в�соответствии�с�лотом:

ЛОТ�№�1�–�маршр�т�№�1�(Др�жбы�народов�39�–�ДСУ-12).
ЛОТ�№�2�–�маршр�т�№�1А�(Др�жбы�народов�39�–�Фестивальный�–�ДСУ-12).
ЛОТ�№�3�–�маршр�т�№2�(Др�жбы�народов�39�–�КЦТБ).
ЛОТ�№�4�–�маршр�т�№3�(Др�жбы�народов�39�–�ВМУ).
ЛОТ�№�5�–�маршр�т�№4Б�(Др�жбы�народов�39�–�ТК�«Миллени�м»�–�Др�жбы�народов�39�–�ДСУ-12).
ЛОТ�№�6�–�маршр�т�№4�(Др�жбы�народов�39�–�ТК�«Миллени�м»�–�Др�жбы�народов�39�–�ДСУ-12).
ЛОТ�№�7�–�маршр�т�№6�(Др�жбы�народов�39�–�ТК�«Миллени�м»�–�Др�жбы�народов�39�–�ДСУ-12).
ЛОТ�№�8�–�маршр�т�№7�(Др�жбы�народов�39�–�Аэропорт).
ЛОТ�№�9�–�маршр�т�№9�(Др�жбы�народов�39�–�сады�«Южный�Я��н»).

Прис�тствовали:
Заместитель�председателя��омиссии:
Дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
Морозов�А.А.
Члены��омиссии:
Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»
Прос��ря�ов�А.А.
Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»
Гордиен�о�Л.А.
Специалист-э�сперт�отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о��хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
Епифанова�Е.В.
Старший��ос�дарственный�инспе�тор�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�ГИБДД�ОМВД�по��ород��Ко�алым�
Авдеев�Р.Н.
Извещение�о�проведении��он��рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�2

ноября�2015��ода�и�оп�бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�03.11.2015�№87�(674).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заяво�,���азанно�о�в�извещении�о�проведении��он��рса,�предоставлены�след�ющие�заявления:

ПРОТОКОЛ�№�5-КПП
проведения� �он��рса� на� право� ос�ществления� пассажирс�их� перевозо�
автомобильным� транспортом� обще&о� пользования� по� �твержденным
ре&�лярным�маршр�там�на�территории�&орода�Ко&алыма�в�2016�&од�

Рассмотрев�пост�пившие�заяв�и�и�проанализировав�приложенные���ним�до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:

1.�Признать��он��рс�несостоявшимся�по�причине�подачи�на��аждый�лот�заяв�и�толь�о�одним��частни�ом,�в�соответствии�с�п�н�том

2.19�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�проведения

�он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным

ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он��рса�на�право�ос�ществления

пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории

�орода�Ко�алыма».

2.�До��менты,�представленные�индивид�альным�предпринимателем�Шахбазовым�Фи�рет�Таха�о�лы,�признать�соответств�ющими

требованиям,��становленным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350�«Об��тверждении�положения

о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования

по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он��рса�на�право

ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�-

там�на�территории��орода�Ко�алыма».

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:

3.1.�За�лючить�до�овора�на�выполнение�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��тверж-

денным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2015��од��по�ЛОТам�№�1-9�с�ИП�Шахбазовым�Ф.Т.о.

Возмещение�затрат�ос�ществлять�за�фа�тичес�и�произведённые�затраты,�но�не�более�ма�симально�о�размера�предоставляемой

с�бсидии.

3.2.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�пол�чателей�с�бсидии�и�объёма�с�бсиди-

рования,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве���орода�Ко�алыма.

3.3.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�оп�бли�овать�в�ближайшем�номере

�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�в�соответствии�с�п�н�том�5.5.9�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.11.2013�№3396.

Заместитель�председателя��омиссии:_______________________________________�Морозов�А.А.

Члены��омиссии: _______________________________________Прос��ря�ов�А.А.

________________________________________Гордиен�о�Л.А.

________________________________________Епифанова�Е.В.

________________________________________Авдеев�Р.Н.

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
заявления� иных� �раждан� и� �рестьянс�их� (фермерс�их)� хозяйств� о� намерении� 
частвовать� в� а
�ционе� на
право� за�лючения� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� площадью� 0,6215� �а� по� 
лице� Геофизи�ов� �орода
Ко�алыма� для� ос
ществления� �рестьянс�ой� (фермерс�ой)� деятельности� пост
пили� в� Администрацию
�орода� Ко�алыма.
� В� соответствии� со� статьей� 39.18� Земельно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации� � принято� решение� об

образовании� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,6215� �а� по� 
лице� Геофизи�ов� �орода� Ко�алыма� для
ос
ществления� �рестьянс�им� (фермерс�им)� хозяйством� е�о� деятельности� и� принятие� решения� о� прове-
дении� а
�циона� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� 
�азанно�о� земельно�о� 
част�а.

Извещение�о�рез�льтатах�приема�заявлений

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� 
част�а
общей� площадью� 0.2326� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010302:657� (местоположение:� Ханты-Мансий-
с�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.� Приво�зальная)� под� размещение� индивид
альных� �ара-
жей,� назначенно�о� на� 03� де�абря� 2015� �ода,� признан� несостоявшимся.
До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 10� лет� б
дет� за�лючён� с� �аражно-потребительс�им

�ооперативом� «Фестивальный»� -� единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с
размером� арендной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ован-
ном� извещении� о� проведении� тор�ов.

Извещение�о�рез�льтатах�тор&ов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�ноября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3498
Об��становлении�размера�платы�за� содержание�жило&о�помещения�для

собственни�ов�жилых� помещений�мно&о�вартирных� домов,� �оторые� на� общем
собрании� не� приняли� решение� об� �становлении� размера� платы

за� содержание�жило&о� помещения

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�158�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�03.04.2013�№290�«О�минимальном�перечне��сл���и�работ,�необходимых�для�обеспечения�надлежаще�о�содержа-
ния�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�и�поряд�е�их�о�азания�и�выполнения»,�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�09.10.2015�№3021�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размеров�платы�за�содержание�жило�о�помещения�в�сл�чае,
если�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�на�их�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы
за�содержание�жило�о�помещения»:

1.�Установить�размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�собственни�ов�жилых�помещений�мно�о�вартирных�домов,
�оторые�на�общем�собрании�не�приняли�решение�об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения,�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.12.2015.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.11.2015�№3498

Размер� платы� за� содержание�жило&о� помещения

№ п/п. Категория плательщиков 

Размер платы* 

за 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения в месяц, руб. 

1. 

Собственники жилых помещений многоквартирного дома №5, располо-

женного по адресу улица Северная, город Когалым, которые на общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы 

34,21 

2. 

Собственники жилых помещений многоквартирного дома №20, распо-

ложенного по адресу улица Градостроителей, город Когалым, которые 

на общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы 

41,48 

3. 

Собственники жилых помещений многоквартирного дома №20/1, рас-

положенного по адресу улица Градостроителей, город Когалым, кото-

рые на общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы 

41,48 

Информация
о�рез�льтатах��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должность

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

В�соответствии�с�решением��он��рсной��омиссии�(прото�ол�от�04.12.2015�№11/15),�в�связи�с�не�яв�ой
на� собеседование� второ�о� �андидата,� изъявивше�о�желание� принять� �частие� в� �он��рсе� на� в�лючение� в
�адровый�резерв�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы�-�начальни��отдела�по�связям�с�общественностью
и� социальным� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма,� признать� �он��рс� � несостоявшимся.

*�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и,�работы�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�и�содержание�обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме.



3 9�де�абря�2015�
ода�№97�(684)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�4�де�абря�2015��. №3551

Об�ис�лючении�из�реестра�с�бъе�тов�мало&о�и� средне&о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и�реестровой� записи,
содержащей�сведения�о� пол�чателях� поддерж�и

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�13�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Положения�о�веде-
нии�реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,
про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования���азанными�реестрами»,�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»,�в�связи�с�истечением�3�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания
поддерж�и:

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.12.2015�№3551

Реестр� с�бъе�тов�мало&о� и� средне&о� предпринимательства� -� пол�чателей� поддерж�и

1.�Ис�лючить�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�реестровые�записи,�содер-
жащие�сведения�о�пол�чателях�поддерж�и,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Номер  
реестровой 

записи и 
дата 

включения 
сведений  
в реестр 

Основание для  
включения   (исключения) 

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  
получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 
Информация о 

нарушении       
порядка и усло-
вий предостав-

ления под-
держки (если     

имеется), в том   
числе о нецеле-
вом использо-
вании средств 

поддержки 

наименование  
юридического  

лица или фамилия, 
имя и отчество 

(если имеется) ин-
дивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес (ме-
сто нахождения) по-
стоянно действую-

щего 
исполнительного ор-
гана юридического  
лица или место жи-
тельства индивиду-
ального предприни-
мателя - получателя 

поддержки 

основной государ-
ственный регистра-
ционный номер за-

писи о государ-
ственной регистра-

ции 
юридического лица 
(ОГРН) или инди-
видуального пред-
принимателя (ОГР-

НИП) 

Идентификационный 
номер налогопла-тель-

щика 

вид  
поддержки 

форма  
поддержки 

размер  
поддержки 

срок оказа-
ния под-
держки 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

№ I-23 
26.05.2010 

Договор аренды  муници-
пального имущества от 

28.01.2010 № 8 

ООО "МЕДИС" 
109544, г. Москва, 

ул. Школьная, д. 49 
1027739106482 7709239289 

Передача имуще-
ства на льготных 

условиях 

имущественная 

195216,40 
руб. за 2010 

год, с 
01.08.2014 - 

12094,68 
руб. в мес. 

01.01.2010-
30.06.2015 

 

III. Микропредприятия 

№III-192 
03.09.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Рак Илья  
Романович 

628483, г.Когалым, 
ул. Вильнюсская, 

д.7, кв.17 
304860826100026 860805972150 

Учебно – методоло-
гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

10000,00 
руб. 

11.08.2012-
12.08.2012 

 

№III-193 
03.09.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 
№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Якобчак  
Элина Ивановна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 
пр.Сопочинского, 7-

23 

304860821000052 860804635258 
Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

10000,00 
руб. 

11.08.2012-
12.08.2012 

 

№III-194 
03.09.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Мельниченко 
Мария  

Вячеславовна 

628481, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 

ул. Мира, д.18а, 
кв.24 

311860828300030 860805608899 
Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

10000,00 
руб. 

11.08.2012-
12.08.2012 

 

№III-195 

03.09.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Долженко 

Елена Анатольевна 

628481, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 
ул. Мира, д.38, кв.5 

311860826500016 860803937979 
Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

10000,00 

руб. 

11.08.2012-

12.08.2012 
 

№III-196 
03.09.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Плотникова 
Ирина Николаевна 

628481, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 

ул. Сургутское 
шоссе, д.13, кв.65 

311860822800020 860804259606 

Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-

готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

10000,00 
руб. 

11.08.2012-
12.08.2012 

 

№III-197 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Штагер Елена 

Георгиевна 

628484, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 

ул.Ленинградская, 
д.4, кв.6 

308860826200011 860806198927 
Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-198 
09.11.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Абуязидова 
Зухра Мовсуровна 

628484, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 

ул.Дружбы народов, 
д.29, кв.55 

304860828500042 860801727599 
Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-
готовки и повы-

шения квалифи-
кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-
21.10.2012 

 

№III-199 
09.11.2012 

Муниципальный контракт 
от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Каримов  
Рустам Рифович 

628481, ХМАО-
Югра, г. Когалым, 
ул.Югорская, д.20, 

кв.6 

312026924900016 26901157219 
Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-
готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-
21.10.2012 

 

№III-200 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Матвеева  

Татьяна 

 Николаевна 

628484, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Прибалтийская, 

д.27, кв.7 

312860821900034 860803021720 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-201 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Омарова  

Гульзар  

Хункеровна 

628484, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Прибалтийская, 

д.49, кв.13 

304860834200022 860800138544 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-202 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Панкова Ирина 

Викторовна 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Югорская, д.22, 

кв.45 

310860823800012 860801458900 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-203 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Долженко 

Елена Анатольевна 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Мира, д.38, кв.5 

311860826500016 860803937979 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-204 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Заковряжин 

Вячеслав  

Владимирович 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Северная, д.5, 

кв.56 

312860813500021 751301079110 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-205 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Красилова  

Галина Степановна 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Югорская, д.26, 

кв.75 

312860808700019 342602635904 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-206 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Маркова 

Ирина Сергеевна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Мира, д.10, кв.28 

312860825600031 860801735511 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-207 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Степанюк  

Лариса Сергеевна 

628486, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Мира, д.12, кв.48 

309860834100015 860800155878 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3149,50 руб. 
20.10.2012-

21.10.2012 
 

№III-208 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Матвеева 

 Татьяна  

Николаевна 

628484, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Прибалтийская, 

д.27, кв.7 

312860821900034 860803021720 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3419,40 руб. 
03.11.2012, 

05.11.2012 
 

б
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№III-209 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Маркова 

Ирина Сергеевна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Мира, д.10, кв.28 

312860825600031 860801735511 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-
кации кадров 

3419,40 руб. 
03.11.2012, 

05.11.2012 
 

№III-210 
09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 
№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Мирзаголова 
Ольга Петровна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 
ул.пр.Солнечный, 

д.13, кв.61 

304860830900027 860800070896 
Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-
готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3419,40 руб. 
03.11.2012, 
05.11.2012 

 

№III-211 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Омарова 

 Гульзар  

Хункеровна 

628484, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Прибалтийская, 

д.49, кв.13 

304860834200022 860800138544 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-
кации кадров 

3419,40 руб. 
03.11.2012, 

05.11.2012 
 

№III-212 

09.11.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-
0210863-01 

ИП Каримов  

Рустам Рифович 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Югорская, д.20, 
кв.6 

312026924900016 26901157219 

Учебно – методоло-

гическая помощь 
Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-
шения квалифи-

кации кадров 

3419,40 руб. 
03.11.2012, 

05.11.2012 
 

№III-213 

12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Карамнова  

Татьяна Петровна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

пр.Солнечный, д.13, 

кв.16 

304860807000036 860801237690 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-
кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

№III-214 

12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Матвеева 

 Татьяна  

Николаевна 

628484, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Прибалтийская, 

д.27, кв.7 

312860821900034 860803021720 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

№III-215 
12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 
№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Красилова 

 Галина  

Степановна 

628481, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 
ул.Югорская, д.26, 

кв.75 

312860808700019 342602635904 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

№III-216 

12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Дуль  

Александра 

 Романовна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Дружбы народов, 

д.12/1, кв.41 

312860823600011 860805626070 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

№III-217 

12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Маркова 

Ирина Сергеевна 

628486, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Мира, д.10, кв.28 

312860825600031 860801735511 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-
товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

№III-218 

12.12.2012 

Муниципальный контракт 

от 11.07.2012 

№0187300013712000429-

0210863-01 

ИП Шагапова  

Раиля 

 Мухарамовна 

628485, ХМАО-

Югра, г. Когалым, 

ул.Дружбы народов, 

д.12В, кв.54 

305860818000021 860805618752 

Учебно – методоло-

гическая помощь 

Субъектам 

в области подго-

товки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-
кации кадров 

3989,30 руб. 14.11.2012  

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №596-ГД
О�внесении�изменений�в�Устав�&орода�Ко&алыма

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД�(с�измене-
ниями�и�дополнениями,�внесенными�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�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,�04.12.2014�№491-ГД,�17.02.2015
№508-ГД,�19.03.2015�№524-ГД,�07.05.2015�№543-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в��становленном�поряд�е.
3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования,�за�ис�лючением�подп�н�та�1.2.�п�н�та�1�прило-

жения���настоящем��решению,�вст�пающе�о�в�сил��с�01.01.2016.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д(мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№�596-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ
В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�В�части�1�статьи�6�Устава��орода�Ко�алыма:
1.1.�П�н�т�18�изложить�в�новой�реда�ции:
«18)�обеспечение��словий�для�развития�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�физичес�ой���льт�ры,�ш�ольно�о�спорта�и�массово�о

спорта,�ор�анизация�проведения�официальных�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий��ородс�о�о�о�р��а;»;
1.2.�П�н�т�23�изложить�в�новой�реда�ции:
«23)��частие�в�ор�анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тилизации,

обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов;».
2.�Часть�1�статьи�6.1�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�п�н�том�15�след�юще�о�содержания:
«15)�ос�ществление�мероприятий�по�отлов��и�содержанию�безнадзорных�животных,�обитающих�на�территории��ородс�о�о�о�р��а.».
3.�Абзац�2�части�7�статьи�18�Устава��орода�Ко�алыма�признать��тратившим�сил�.
4.�Часть�6�статьи�21�Устава��орода�Ко�алыма�признать��тратившей�сил�.
5.�В�абзаце�третьем�части�3�статьи�24�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«Порядо���олосования�по��андидат�рам�на�должность��лавы

�орода»�заменить�словами�«Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода».
6.�Часть�5�статьи�26�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«5.�В�сл�чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода�Д�ма��орода�принимает�решение�об�объявлении��он��рса�по

отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�в�соответствии�с�Поряд�ом�проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность
�лавы��орода,��становленным�решением�Д�мы��орода.».

7.�В�статье�28�Устава��орода�Ко�алыма:
7.1.�в�п�н�те�6�части�3�слова�«ос�ществляет�м�ниципальный�земельный��онтроль�за�использованием�земель��ородс�о�о�о�р��а»

заменить�словами�«ос�ществляет�м�ниципальный�земельный��онтроль�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а»;
7.2.�в�п�н�те�30�части�4�слова�«товаров�и»�ис�лючить.
8.�В�части�8�статьи�41�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«затрат�на�их�денежное�содержание»�заменить�словами�«расходов�на�оплат�

их�тр�да».

Изменения	в	Устав	�орода	Ко�алыма,	принятые	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма
от	«29»	о�тября	2015	�ода	№596-ГД,	заре�истрированы

Управлением	Министерства	юстиции	Российс�ой	Федерации
по	Ханты	-	Мансийс�ом�	автономном�	о�р���	–	Ю�ре	«23»	ноября	2015	�ода,

�ос�дарственный	ре�истрационный	№	RU	863010002015004
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Об� �тверждении� спис�а� победителей�по� проведению� &ородс�о&о� �он��рса

«Предприниматель� &ода»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,��читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�проведению��ородс�о�о��он��рса
«Предприниматель��ода»�от�30.11.2015:

1.�Утвердить�списо��победителей��он��рса�по�проведению��ородс�о�о��он��рса�«Предприниматель��ода»�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�овор�о�предоставлении�с�бсидий�в
соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении
м�ниципальной�про�раммы��«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2017��оды».

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3568

Списо�� победителей� �он��рса� по� проведению� &ородс�о&о
�он��рса� «Предприниматель� &ода»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Индивидуальный предприниматель 

Маляр Вячеслав Васильевич 
530 000,00 
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Об� �тверждении� спис�а� победителей� �он��рса� по� предоставлению� &рантовой

поддерж�и� социально&о� предпринимательства

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,��читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�предоставлению��рантовой�под-
держ�и�социально�о�предпринимательства�от�30.11.2015:

1.�Утвердить�списо��победителей��он��рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�овор�о�предоставлении�с�бсидий�в
соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении
м�ниципальной�про�раммы��«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2017��оды».

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3569

Списо�� победителей� �он��рса� по� предоставлению� &рантовой� поддерж�и
социально&о� предпринимательства

Победитель 
Наименование 
бизнес-плана 

Сумма, рублей 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Улыбка» 

бизнес-план «Расширение перечня 

оказываемых медицинских услуг в области 

лабораторных исследований» 

560 350,00 
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� &орода� Ко&алыма

от�27.01.2011�№158

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации
�орода�Ко�алыма»,�в�связи�с��адровыми�изменениями:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2011�№158�«О�создании�межведомственно�о�опе��нс�о�о�Совета
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст��постановления�и�приложениях���нем��слова�«Управление�опе�и�и�попечительство»�заменить�словами�«Отдел�опе�и
и�попечительства».

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

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.01.2013�№90�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�27.01.2001№158»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.01.214�№05�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�27.01.2011�№158».
�3.�Отдел��опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Корневой)�направить�в�юридичес�ое��правление�Адми-
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нистрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�������«О�мерах�по�формированию
реестра�м�ниципальных�правовых�а�тов��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управле-
ние��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3570

СОСТАВ
межведомственно&о� опе��нс�о&о� Совета� &орода� Ко&алыма

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�межведомственно�о�опе��нс�о�о�Совета
�орода�Ко�алыма;

Корнева�Светлана�Ви�торовна�-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�пред-
седателя�межведомственно�о�опе��нс�о�о�Совета��орода�Ко�алыма;

М�сина�Халида�Ханифовна�-�специалист-э�сперт�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;�се�ретарь
межведомственно�о�опе��нс�о�о�Совета��орода�Ко�алыма;

Члены�межведомственно�о�опе��нс�о�о�Совета��орода�Ко�алыма:

Рымарева�Тамара�Федоровна�-�заместитель�начальни�а�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Лапшина�Лилия�Анатольевна�-�завед�ющий�отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма;

Адамова�Елена�Мар�леновна�-�начальни��отделения�(по�делам�несовершеннолетних)�отдела��част�овых��полномоченных�полиции
и�по�делам�несовершеннолетних�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�;

Жарс�ая�Ирина�Ви�торовна�-�заместитель��лавно�о�врача�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»;

Корс�нс�ая�Оль�а�Ивановна�-�адво�ат�Адво�атс�ой�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Федеральной�палаты
адво�атов�Российс�ой�Федерации�(по�со�ласованию);

Колтыню��Ирина�Владимировна�-�завед�ющий��онс�льтативным�отделением�бюджетно�о��чреждения�Ханты�-�Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»;

Бабич�О�сана�Валентиновна�-�специалист�-�э�сперт�по�дополнительном��образованию�и�воспитательной�работе��правления
образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Леонтьева�Светлана�Терентьевна�-�заместитель�дире�тора��азенно�о��чреждения�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3571
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� &орода�Ко&алыма

от�10.01.2014�№01

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений
в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�положением�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,
�тверждённым�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.01.2014�№01�«О�поряд�е�ос�ществления�вн�тренне�о�м�ниципально�о
финансово�о��онтроля��онтрольно�–�ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�сле-
д�ющее�изменение:

1.1.�В�наименовании�и�по�всем��те�ст��постановления�и�приложении���нем��слова�«�онтрольно�–�ревизионным�отделом»�заменить
словами�«отделом�м�ниципально�о��онтроля»�в�соответств�ющих�падежах.

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно�–�правовых�а�тов�Ханты�–
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3572
Об� �тверждении� перечня� подведомственных� администраторов� доходов

бюджета� &орода�Ко&алыма� &лавном��администратор��доходов�бюджета� &орода
Ко&алыма� Администрации� &орода� Ко&алыма

В�соответствии�со�статьей�160.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Положением�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и
ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД:

1.�Утвердить:
1.1.�Перечень�подведомственных�администраторов�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма��лавном��администратор��доходов�бюдже-

та��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Перечень��одов�доходов,�за�репленных��за�администраторами�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�подведомственных��лав-

ном��администратор��доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем�
постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�18.02.2015.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3572

Перечень
подведомственных� администраторов� доходов� бюджета� &орода� Ко&алыма

&лавном�� администратор��доходов� бюджета� &орода�Ко&алыма
Администрации� &орода� Ко&алыма

1.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»;
2.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;
3.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
4.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
5.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3572

Перечень��одов�доходов,�за�репленных��за�администраторами�доходов
бюджета� &орода� Ко&алыма� подведомственных� &лавном�� администратор�
доходов�бюджета� &орода�Ко&алыма�Администрации�&орода�Ко&алыма

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Наименование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
 СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 11301994040000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов  

050 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 11633040040000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных муниципальных нужд для нужд городских округов 

уд р у ц у д д у д р д ру

050 11623042040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11623041040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда    выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 11690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 11623042040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11623041040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда    выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 10807173011000110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 

050 10807173014000110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

050 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
050 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

050 11690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 11623042040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11623041040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда    выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЕДИНАЯ  

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 
050 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 11690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 11623042040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11623041040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда    выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
050 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 11690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 11623042040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 11623041040000140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда    выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

050 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3573
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� &орода�Ко&алыма

от�10.07.2012�№1694

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438��«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных
�сл����орода�Ко�алыма»,�во�исполнение�прото�ола�от�17.12.2014�№15�заседания�Комиссии�по�проведению�административной�рефор-
мы�и�повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление
�оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальные��сл��и,�ор�а-
низовать�работ��по�внесению�в�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл���информации�о�возможности
предоставления�м�ниципальных��сл���в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��о-
с�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�в�сро��до�31.12.2015.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.05.2015�№1449�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3573

Перечень
м�ниципальных� �сл�&,� предоставление� �оторых� ор&аниз�ется

в� м�ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно&оф�н�циональный� центр
предоставления� &ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл�&»

1.���Выдача�разрешения�на�снос�зеленых�насаждений.
2.�Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся

в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�одно�ратно�бесплатно�отдельным
�ате�ориям��раждан.

3.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов.

4.�Утверждение�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории.
5.��Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или

нежило�о�помещения�в�жилое�помещение.
6.�Предоставление�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�м�ниципальной�собствен-

ности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления
их�деятельности.

7.�Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�щества,�находяще�ося�в�собственности�м�ниципально�о�образования,�за
ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений.

8.�Продажа�земельных��част�ов,�образованных�из�земельно�о��част�а,�предоставленно�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�создан-
ной��ражданами,�для�ведения�садоводства,�о�ородничества,�дачно�о�хозяйства�(за�ис�лючением�земельных��част�ов,�отнесенных��
им�ществ��обще�о�пользования),�членам�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации�без�проведения�тор�ов.

9.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах.

10.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,�в�аренд�.

11.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользование.
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12.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на

�оторые�не�раз�раничена,�в�безвозмездное�пользование.
13.�Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��част�а.
14.�Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельными��част�ами,�находящимися�в�м�ниципальной�соб-

ственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.
15.�Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность

на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из
одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения.

16.�Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или
�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.

17.�Приём�заявлений,�до��ментов,�а�та�же�постанов�а��раждан�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях.
18.�Бесплатная�передача�в�собственность��раждан�Российс�ой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помещений�в��м�ниципальном

жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помещений).
19.�Передача��ражданами�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных�жилых�помещений.
20.�Выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма.
21.�Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма.
22.�Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования.
23.�Выдача�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�вселение�др��их��раж-

дан�в��ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с�нанимателем.
24.�Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов.
25.�Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование�е�о�адреса.
26.�Выдача�а�та,�освидетельствования�проведения�основных�работ�по�строительств��объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-

ительства�(монтаж�ф�ндамента,�возведение�стен�и��ровли)�или�проведение�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та�индивид�ально�о�жилищ-
но�о�строительства,�в�рез�льтате��оторых�общая�площадь�жило�о�помещения�(жилых�помещений)�ре�онстр�ир�емо�о�объе�та��вели-
чивается�не�менее�чем�на��четн�ю�норм��площади�жило�о�помещения,��станавливаем�ю�в�соответствии�с�жилищным�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.

27.�Предоставление�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов
�апитально�о�строительства.

28.�Выдача�разрешения�на�строительство�(за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�иными�федеральными�за�онами)�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,
расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма.

29.�Выдача�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о
строительства,�расположенно�о�на�территории��орода�Ко�алыма.

30.�Выдача�разрешений�на��станов���и�э�спл�атацию�ре�ламных��онстр��ций,�анн�лирование�та�их�разрешений.
31.�Приём�заявлений�и�выдача�до��ментов�о�со�ласовании�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения.
32.�Выдача��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а.
33.�Выдача�разрешения�на�ос�ществление�земляных�работ�в�сл�чае,�если�эти�работы�пред�смотрены�прое�тной�до��ментацией

на�строительство�объе�та.
34.�Предоставление�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о

строительства.
35.�Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.
36.�Ор�анизация�отдыха�детей�в��ани��лярное�время�в�части�предоставления�детям,�проживающим�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-

ном�о�р��е�–�Ю�ре,�п�тево��в�ор�анизации,�обеспечивающие�отдых�и�оздоровление�детей.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3584
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� &орода� Ко&алыма

от�05.06.2015�№1701

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�42,�43�Устава��орода
Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1701�«Об��тверждении�поряд�а�взимания�и�расходования
родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ни-
ципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�п�н�те�5.5�приложения���постановлению�слова�«а�та�же�в�сл�чае��становления�фа�та�представления�до��ментов,�содержа-
щих�заведомо�недостоверные�и�(или)�неполные�сведения,»�ис�лючить;

1.2.�Абзац�четвертый�п�н�та�5.7�приложения���постановлению�признать��тратившим�сил�;
1.3.�Абзац�пятый�п�н�та�6.2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�ежемесячно�предоставляют�родителям�(за�онным�представителям)�платежный�до��мент�для�оплаты�за�присмотр�и��ход�за

ребен�ом�в�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации.».

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3585
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� &орода� Ко&алыма

от�11.10.2013�№2900

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014�–�2017
�одах»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�про�рамма)�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта
про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Общий�объём�финансирования�45�974,50�тыс.
р�блей,�из�них:
-�36�243,60�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�9�730,90�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�в�том�числе�по��одам:
2014��од�–�11�431,60�тыс.�р�б.:
-�9�051,30�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�380,30�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2015��од�–�12�073,2�тыс.�р�б.:
-�10�064,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�009,10�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2016��од�–�11�171,90�тыс.�р�б.:
-�8�564,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�607,8�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2017��од�–�11�297,80�тыс.�р�б.:
-�8�564,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�733,70�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение�1���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�3���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.4.�В�разделе�3�приложения�4���про�рамме��внести�след�ющие�изменения:
1.4.1.�В�п�н�те�3.5�слова�«в�п�н�те�2.1»�заменить�словами�«в�п�н�те�3.1».
1.4.2.�Подп�н�ты�«а»,�«б»,�«в»,�«�»�п�н�та�3.5.1�ис�лючить.
1.4.3.�Подп�н�ты�«д»,�«е»�п�н�та�3.5.1�считать�подп�н�тами�«а»,�«б»�соответственно.
1.4.4.�Подп�н�ты�«б»,�«в»,�«�»�п�н�та�3.5.2�ис�лючить.
1.4.5.�Подп�н�т�«д»�п�н�та�3.5.2�считать�подп�н�том�«б».

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

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3585

Став�и
С�бсидий� на� &ос�дарственн�ю� поддерж��� сельс�о&о� хозяйства,

рыбной�отрасли�и�прод��ции�ди�оросов

N п/п Наименование субсидии На 1 единицу из-
мерения 

Ставки субсидий в 
год/полугодие, руб-

лей <*> 

Животноводство 

1. Молоко и молокопродукты   

1.1. Молоко тонна в нату-

ральном весе 

12000 

1.2. Молоко и молокопродукты (в переработанном виде) тонна в нату-
ральном весе 

16000 

1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельско-

хозяйственным товаропроизводителям за реализованное товар-
ное молоко (за счет средств федерального бюджета) 

тонна в нату-

ральном весе 

1500 

2. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, 

птицы 

  

2.1. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей тонна живой 

массы 

40000 

2.2. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного ро-
гатого скота промышленного скрещивания и молочных пород 

тонна живой 
массы 

61000 

2.3. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного ро-

гатого скота специализированных мясных пород 

тонна живой 

массы 

81000 

2.4. Мясо свиней тонна живой 
массы 

60000 

2.5. Мясо птицы тонна живой 

массы 

39305 

2.6. Мясо кроликов тонна живой 
массы 

24000 

3. Яйцо птицы   

3.1. Куриное яйцо тысяча штук 1800 

3.2. Перепелиное яйцо тысяча штук 450 

4. Шкурки серебристо-черных лисиц, реализованных по цене ме-
нее 1,0 тыс. рублей за одну штуку 

шкурка 250 

4.1. Шкурки серебристо-черных лисиц, реализованных по цене от 

1,0 до 2,0 тыс. рублей включительно за одну штуку 

шкурка 750 

4.2. Шкурки серебристо-черных лисиц, реализованных по цене от 
2,001 до 3,0 тыс. рублей включительно за одну штуку 

шкурка 1250 

4.3. Шкурки серебристо-черных лисиц, реализованных по цене 

свыше 3,0 тыс. рублей 

шкурка 1750 

5. Содержание северных оленей голова в год 940 

6. Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 

овец, коз, оленей 

  

6.1. Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей тонна живой 
массы 

140000 

6.2. Закуп племенных свиней тонна живой 

массы 

110000 

6.3. Закуп племенных овец, коз, оленей тонна живой 
массы 

60000 

7. Закуп племенных зверей (серебристо-черных лисиц, норок, 

песцов, соболей) 

голова 3500 

8. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород 

голова/год 18700 

9. Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных 

условная голова 

в год/полугодие 

24000/12000 

10. Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных (за исключением крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород) 

условная голова 
в год 

18700 

11. Содержание племенного маточного поголовья крупного рога-

того скота специализированных мясных пород 

голова в год 18700 

12. Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота 
(за исключением крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород), в том числе по импорту <**> 

штук 93000 

13. Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, в том числе по импорту 

<***> 

штук 36000 

14. Содержание маточного поголовья животных личных подсоб-

ных хозяйств 

  

14.1. Маточное поголовье крупного рогатого скота голова/год 10000 

14.2. Маточное поголовье крупного рогатого скота <****> голова/год 18000 

14.3. Маточное поголовье лошадей голова/год 3000 

14.4. Маточное поголовье свиней голова/год 5000 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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14.4. Маточное поголовье оленей голова/год 600 

14.6. Маточное поголовье коз (овец) голова/год 700 

14.7. Маточное поголовье кроликов голова/год 200 

Растениеводство 

1. Огурцы   

1.1. Огурцы при урожайности с 1 м2 от 33 кг и выше тонна 27000 

1.2. Огурцы при урожайности с 1 м2 от 22 до 33 кг тонна 24000 

1.3. Огурцы при урожайности с 1 м2 до 22 кг тонна 19000 

2. Помидоры   

2.1. Помидоры при урожайности с 1 м2 от 30 кг и выше тонна 27000 

2.2. Помидоры при урожайности с 1 м2 от 22 до 30 кг тонна 24000 

2.3. Помидоры при урожайности с 1 м2 до 22 кг тонна 19000 

3. Зеленные культуры   

3.1. Зеленные культуры при урожайности с 1 м2 от 50 кг и выше тонна 16000 

3.2. Зеленные культуры при урожайности с 1 м2 от 42 до 50 кг тонна 14000 

3.3. Зеленные культуры при урожайности с 1 м2 до 42 кг тонна 9000 

4. Овощи открытого грунта   

4.1. Капуста тонна 5000 

4.2. Картофель тонна 2500 

5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по инве-
стиционным проектам (строительство тепличных комплексов) 

1 кв. м 4200 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в соб-
ственность используемых земельных участков 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами зе-
мельных участков 

1 га 16000 

Рыбная отрасль 

1. Рыба-сырец тонна 8000 

2. Рыба мороженая тонна 8000 

3. Рыба-филе, разделанная рыба тонна 12000 

4. Рыба соленая тонна 8000 

5. Рыба копченая тонна 10000 

6. Рыба сушено-вяленая тонна 15000 

7. Кулинария тонна 9000 

8. Рыбные консервы в жестяной банке тысяча единиц 9000 

9. Рыба искусственно выращенная (осетровые, сиговые) <*****> тонна 73400 

Дикоросы 

1. Ягоды (клюква, брусника, смородина, морошка, голубика, чер-
ника) 

тонна 20500 

2. Орех кедровый тонна 43500 

3. Грибы сырые (белый, подосиновик, подберезовик, груздь и 
прочие) 

тонна 8000 

4. Продукция переработки ягод (ягоды, перетертые с сахаром; ва-
ренье, джемы, конфитюры; сиропы) 

тонна 47875 

5. Продукция переработки кедрового ореха (ядро кедрового 
ореха; масло из кедрового ореха; молоко из кедрового ореха) 

тонна 92077 

6. Продукция переработки грибов (грибы солено-маринованные) тонна 45785 

Приложение�2���постановлению��Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3585

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про&раммы� «Развитие
а&ропромышленно&о� �омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,

сырья�и�продовольствия�в�&ороде�Ко&алыме�в�2014�–�2017�&одах»

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, органи-

зация 

Срок вы-

полнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Источники 
финанси-

рования Все
го 

в том числе: 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции произведённой в городе Когалыме 

 Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства 

 Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1.1. 

Развитие подот-

расли растение-
водства, перера-

ботки и реализа-
ции продукции 

растениеводства:  
Субсидирование 
части затрат на 

производство и ре-
ализацию  

продукции расте-
ниеводства в за-

щищенном грунте 
Субсидирование 

части затрат на 

Управление эконо-

мики Администра-
ции города Кога-

лыма 

2014-
2017 

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

средства 

бюджета 
Ханты- Ман-

сийского ав-
тономного 

округа – 
Югры (далее 
– средства 

бюджета 
ХМАО – 

Югры) 

 

р
производство и ре-

ализацию продук-
ции растениевод-

ства в открытом 
грунте 

       

Итого по подпрограмме 1:   0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

 Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства 

 Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

2.1. 

Развитие молоч-
ного животновод-

ства, переработки 
и реализации про-

дукции животно-
водства: 

Субсидии на реа-
лизацию товар-

ного молока и мо-
локопродуктов; 

Субсидии на реа-
лизацию товар-

ного  
мяса крупного и 

мелкого рогатого 
скота, лошадей;  

Субсидии на реа-
лизацию мяса тя-

желовесного (не 
менее 450 кг) мо-

лодняка (в воз-
расте не старше 

18 мес.) крупного 
рогатого скота; 

Развитие прочих 
отраслей живот-

новодства: 
Развитие свино-

водства; 
Развитие птице-

водства; 
Развитие кроли-

ководства и зве-
роводства 

Субсидии на со-
держание маточ-

ного поголовья 
животных (лич-

ные подсобные 
хозяйства) 

Управление эконо-
мики Администра-

ции города Кога-
лыма 

2014-

2017 

33 

483,3 

8 

611,30 

9 

624,00 

7 

624,00 
7 624,00 

средства 
бюджета 

ХМАО - 
Югры 

       

 

2.2. Финансовая под-
держка развития 

сельскохозяй-
ственного произ-

водства в виде 
предоставления 

субсидий в целях 
возмещения за-

трат, связанных с 
реализацией сель-

скохозяйственной 
продукции (в том 

числе в части рас-
ходов по аренде 

торговых мест на 
городском рынке) 

Управление эконо-
мики Администра-

ции города Кога-
лыма 

2014-

2017 
3320,00 950,00 470,00 950,00 950,00 

средства 
бюджета го-

рода Кога-
лыма 

 
Итого по подпро-
грамме 2: 

  36 
803,30 

9 
561,30 

10 
094,00 

8 
574,00 

8 574,00 
 

 Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства,  
занимающихся сельскохозяйственным производством 

 Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

3.1. 

Поддержка малых 

форм хозяйство-
вания  

Предоставление 
субсидий на воз-

мещение части  

Управление эконо-
мики Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 

1 

000,00 
0,00 0,00 500,00 500,00 

средства 
бюджета 

ХМАО - 
Югры 

 

затрат на разви-
тие матери-

ально-техниче-
ской базы (за ис-

ключением лич-
ных подсобных 

хозяйств) 

        

 
Итого по под-

программе 3: 

  1000,00 0,00 0,00 500,00 500,00  

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов 

Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 

4.1. 

Развитие си-

стемы заготовки 
и переработки 

дикоросов: 

Субсидирование 

продукции дико-
росов, заготов-

ленной на терри-
тории автоном-

ного округа при 
реализации пе-

реработчикам, а 
также государ-

ственным, муни-
ципальным 

предприятиям и 
бюджетным, му-

ниципальным 
учреждениям  

Управление эконо-
мики 

Администрации го-
рода Когалыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

ХМАО - 
Югры 

 

социальной сферы 
Ханты-Мансий-

ского автоном-
ного округа– 

Югры; Субсиди-
рование глубокой 

переработки про-
дукции дикоро-

сов, заготовлен-
ных на террито-

рии Ханты-Ман-
сийского авто-

номного округа – 
Югры; 

Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части за-
трат на возведе-
ние (строитель-

ство), оснащение, 
страхование пунк-

тов по приемке 
дикоросов, приоб-

ретение матери-
ально-техниче-

ских средств и 
оборудования для  

        

 

хранения, транс-

портировки и пе-

реработке дико-

росов; Компенса-
ция части затрат 

на организацию 
презентации про-

дукции из дико-

росов, участие в 

выставках – яр-
марках, форумах 

        

 
Итого по подпро-
грамме 4: 

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

Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней об-

щих для человека и животных 

Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от бо-

лезней общих для человека и животных» 
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5.1. 

Обеспечение осу-
ществления от-

лова, транспорти-
ровки, учета, со-

держания, 
умерщвления, 

утилизации без-

надзорных и бро-
дячих животных 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление жи-

лищно- 
коммунального 

хозяйства города Ко-

галыма» 

2014-
2017 

1760,30 
440,0

0 
440,
10 

440,10 440,10 

Средства 
бюджета 
ХМАО - 
Югры 

6410,9 
1430,

30 
1539
,10 

1657,8
0 

1783,7
0 

Средства 
бюджета го-
рода Кога-

лыма 

 
Итого по задаче 5:   8171,20 1870,

30 
1979
,20 

2097,9
0 

2223,8
0 

 

Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 

6.1. 

Оказание содей-
ствия в подборе 
земельных участ-
ков организациям 
агропромышлен-
ного комплекса, 
крестьян-
ским(фермер-
ским) хозяйствам 
и индивидуаль-
ным предприни-
мателям, занима-
ющимся сельско-
хозяйственным 
производством в 
соответствии с 
утвержденным 
генеральным пла-
ном застройки го-
рода Когалыма 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Кога-
лыма 

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

 
Итого по задаче 

6: 

  - - - -   

Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности 

7.1. 

Проведение сове-
щаний, круглых 
столов и других  
мероприятий с 
руководителями 
крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств и индиви-
дуальными пред-
принимателями, 
занимающимися 
сельскохозяй-
ственным произ-
водством, по 
разъяснению дей-
ствующих норма-
тивных актов в 
сфере сельскохо-
зяйственной дея-
тельности 

Управление эконо-
мики Администрации 
города Когалыма 

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

7.2. 

Публикация в 
средствах массо-
вой информации, 

на сайте Админи-
страции города 
материалов, свя-
занных с реализа-
цией программы 
на территории го-
рода Когалыма 

Управление эконо-
мики Администрации 

города Когалыма 

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

7.3. 
Оказание инфор-
мационной,  

Управление эконо-
мики Администрации 

города  

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�7�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3586
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� &орода�Ко&алыма

от�21.07.2014�№1788

ФОД�–�средства�бюджета��.�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принци-

пах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�22.08.2004�№122-ФЗ�«О�внесении

изменений�в�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�и�признании��тратившими�сил��не�оторых�за�онодательных�а�тов�Россий-

с�ой�Федерации�в�связи�с�принятием�Федеральных�за�онов�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�Федеральный�за�он�«Об�общих

принципах�ор�анизации�за�онодательных�(представительных)�и�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Россий-

с�ой�Федерации»�и�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном

от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенство-

ванием�правово�о�положения��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждений»,�Уставом��орода�Ко�алыма,��постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�25.10.2013�№3081�«О�создании�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�атационно–

хозяйственной�деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1788�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-

м�лир�ющих�выплатах,�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятель-

ности»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�2.2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�р��оводителю��чреждения��станавливается�с��четом�рез�льтатов�деятельности��чреждения

(в�соответствии�с��ритериями�оцен�и�и�целевыми�по�азателями�эффе�тивности�работы��чреждения),�а�та�же��спешно�о�и�добросо-

вестно�о�исполнения�им�должностных�обязанностей,�пред�смотренных�тр�довым�до�овором�и��тверждаются�нормативным�а�том

Администрации��орода�Ко�алыма».

1.2.�Подп�н�т�2.2.1�приложения���постановлению�ис�лючить.

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о

оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

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

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

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�18�ноября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3370
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� &орода� Ко&алыма

от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о���о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014-2020��одах»,�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Приложение���постановлению�(далее�–�Про�рамма)�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1065�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.04.2015�№1234�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.04.2015�№1235�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�Про�раммы,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

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

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2015�№3370

Паспорт� м�ниципальной� про&раммы� «Обеспечение� дост�пным
и� �омфортным�жильём�жителей� &орода�Ко&алыма

на�2014-2017�&оды»

Наименование муниципальной 

программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма на 2014-2017 

годы» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной про-
граммы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №226-р «О разработке му-

ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города 
Когалыма на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Когалыма». 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели Программы: 

1. Создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства; 

2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищ-
ного обеспечения населения города Когалыма; 

3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирова-
ния, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, 

жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещени-
ями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений. 

Задачи Программы: 

1. Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение авто-
матизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

 

2. Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения ин-

женерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строитель-
ства; 

3. Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдель-

ным категориям граждан; 
4. Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Адми-
нистрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. «Содействие развитию градостроительной деятельности»; 
2. «Содействие развитию жилищного строительства»; 

3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»; 
4. «Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации го-
рода Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Кога-

лыма». 

Целевые показатели муници-

пальной программы (показатели 

непосредственных результатов) 

1. 1. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

в городе Когалыме с 49 в 2014 году до 65 в 2017 году; 

2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в го-
роде Когалыме с 54 в 2014 году до 55 в 2017 году; 

3. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капи-

тального строительства    до 289,2 га в 2017 году; 
4. Увеличение объёма ввода жилья в год с 11,5 тысяч квадратных метров до 23,05 тысяч 
квадратных метров общей площади жилья; 

5. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строи-

тельство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначе-
ния с 13 до 8; 
6. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения 

на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 
назначения, с 245 до 50 дней; 
7. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жи-

лищных условий, - 34. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной программы 

Общий объём финансирования Программы составит 901 289,66 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 421 350,06 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 4 483,20 тыс. рублей; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 294 612,80 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 94 222,00 тыс. рублей; 
- привлечённые средства – 28 032,06 тыс. рублей. 
2015 год – 307 700,20 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 5 170,40 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 189 082,92 тыс. 
рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 94 723,42 тыс. рублей. 
- привлечённые средства – 8 073,58 тыс. рублей. 

2016 год – 86 117,10 тыс. рублей: 
- средства федерального бюджета – 2 203,20 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 56 499,30 тыс. руб-

лей; 
- средства бюджета города Когалыма – 27 414,60 тыс. рублей. 

б

В� связи � с � внесенными� изменениями, � приложение� � � � постановлению� Администрации
�орода� Ко�алыма� от � 18.11.2015� №3370� читать � в � реда�ции, � оп�бли�ованной� в � �азете

«Ко�алымс�ий� Вестни�» � от � 09.12.2015.
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3370
О�внесении�изменения� в�постановление�Администрации� &орода�Ко&алыма

от�15.10.2013�№2931

Реда�ция� приложения� � � постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от � 18.11.2015
№3370, � оп�бли�ованном�� в � �азете� «Ко�алымс�ий� Вестни�» � от � 02.12.2015� №95(682) , � не
имеет � юридичес��ю� сил� .
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2017 год – 86 122,30 тыс. рублей: 
- средства федерального бюджета – 2 203,20 тыс. рублей; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 56 499,30 тыс. руб-
лей; 

- средства бюджета города Когалыма – 27 419,80 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 
(показатели конечных результа-

тов) 

1. Переселение 120 семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного 
фонда; 
2. Предоставление 53 семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи 
с подходом очередности; 
3. Формирование специализированного муниципального жилищного фонда из 45 квартир. 

 

1.�Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�жилищной�сферы��орода�Ко�алыма

Жилищная�проблема�из��ода�в��од�стоит�в�ряд��наиболее�острых�социальных�проблем��орода�Ко�алыма,�динами�а�развития
�орода,�рост�численности�населения�треб�ют�постоянно�о��величения�объёмов�жилищно�о�строительства.

Важнейшей�задачей�ор�анов�исполнительной�власти�всех��ровней,�поставленной�Президентом�Российс�ой�Федерации,�является
обеспечение��раждан�дост�пным�жильём.�Жильё�является�одной�из�базовых�ценностей,�обеспечивающих�э�ономичес��ю�стабиль-
ность�и�безопасность�населения,�е�о�дост�пность�в�значительной�степени�формир�ет�отношение��раждан����ос�дарств�,��арантир�-
ющем���онстит�ционное�право�на�жилище.

С�2004��ода�начался�современный�этап��ос�дарственной�жилищной�полити�и,�направленной�на�повышение�дост�пности�жилья
для�населения.�Был�принят�па�ет�федеральных�за�онов,�в�том�числе�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�Градостроительный
�оде�с�Российс�ой�Федерации,��оторые�сформировали�за�онодательн�ю�баз��для�проведения�инстит�циональных�изменений�в�жи-
лищной�сфере.

Жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�(далее�-�жилищный�фонд)�на�1�января�2013�составил�466�домов,�что�составляет�1010,9�тысяч
�вадратных�метров,�что�не�по�рывает�потребности�населения�в�жилье.�218�домов�из�них�являются�непри�одными�и�аварийными,
площадью�85,0��вадратных�метров.

Важной�проблемой�является�потребность�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма.�Обязатель-
ства�по�предоставлению�жилых�помещений�социально�о�использования�имеются�перед�семьями,�состоящими�на��чете�н�ждающихся
в�жилье,�принятых�на��чет�до�1�марта�2005��ода,�и�малоим�щих��раждан�по��ород��Ко�алым��в��оличестве�2309�семей.�При�этом�период
ожидания�в�очереди�на�пол�чение�та�о�о�жилья�составляет�более�10�лет.�Основной�проблемой�в�этой�сфере�является�отс�тствие
финансовых�возможностей���м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�по�строительств��и�приобретению�жилья�для�предостав-
ления�в�социальный�наем.

Та�же��величивается��оличество�молодых�семей,�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�и�изъявивших�желание�приобре-
сти�жилые�помещения�в�собственность,�п�тём�использования�ипотечных��редитов�и�пол�чения�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде
с�бсидии.�По�состоянию�на�1�января�2013��ода�желающих�пол�чить�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии,�с�целью��л�чшения
своих�жилищных��словий,�в�Администрации��орода�Ко�алыма�значится�65�молодых�семей.

Сложившаяся�сит�ация�об�словила�необходимость�дальнейшей�реализации�запланированных�мероприятий�и�определения�но-
вых�страте�ичес�их�целей,�направленных�на�преодоление�диспропорций�на�рын�е�жилья�и�жилищно�о�строительства�и�создание
�словий�для��довлетворения�жилищных�потребностей�и�спроса�на�жильё�различных��ате�орий��раждан,�в�том�числе�н�ждающихся�в
финансовой�поддерж�е.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№600�«О�мерах�по�обеспечению��раждан�Российс�ой
Федерации�дост�пным�и��омфортным�жильём�и�повышению��ачества�жилищно-�омм�нальных��сл��»,�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рамме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�основными�направ-
лениями�деятельности�Правительства�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2018��ода�(�тверждены�Председателем�Правительства
Российс�ой�Федерации�31.01.2013),�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз����«О�ре��лиро-
вании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,��Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о
развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(�тверждена�распоряжением�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп),�определены�след�ющие�основные�приоритеты
�ос�дарственной�полити�и�в�жилищной�сфере�(далее�-�Приоритеты):

1.�Снижение�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�жилья�п�тём��величения�объёмов�жилищно�о�строительства,�в�перв�ю�очередь,
жилья�э�ономичес�о�о��ласса;

2.�Поддерж�а�отдельных��ате�орий��раждан,��оторые�н�ждаются�в��л�чшении�жилищных��словий,�но�не�имеют�объе�тивной�воз-
можности�на�опить�средства�на�приобретение�жилья�на�рыночных��словиях;

3.�Доведение�доли�жилья,�соответств�юще�о�стандартам�э�оном-�ласса,�в�общем�объёме�введенно�о�жилья,�до�70�процентов.
Исходя�из�Приоритетов�сформированы�цели�и�задачи�Про�раммы.
Цели�Про�раммы:
1.�Создание��словий�и�механизмов�для��величения�объёмов�жилищно�о�строительства;
2.�Создание��словий,�способств�ющих��л�чшению�жилищных��словий�и��ачества�жилищно�о�обеспечения�населения��орода

Ко�алыма;
3.�Реализация�единой��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно�о�правово�о�ре��лирования,�о�азание��сл���в�сфере�строитель-

ства,�архите�т�ры,��радостроительной�деятельности,�жилищной�сфере�в�части�обеспечения�отдельных��ате�орий��раждан�жилыми
помещениями,�предоставления�с�бсидий�для�приобретения�или�строительства�жилых�помещений.

Задачи�Про�раммы:
1.�Формирование�в��ороде�Ко�алыме��радостроительной�до��ментации�и�внедрение�автоматизированных�информационных�сис-

тем�обеспечения��радостроительной�деятельности;
2.�Строительство�жилья�и�систем�инженерной�инфрастр��т�ры�с�целью�обеспечения�инженерной�под�отов�и�земельных��част�ов,

предназначенных�для�жилищно�о�строительства;
3.�Предоставление�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�на�приобретение�жилья�отдельным��ате�ориям��раждан;
4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела

архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Поддерж�а�жилищно�о�строительства�в�рам�ах�Про�раммы�б�дет�ос�ществляться�п�тём�реализации�мероприятий�подпро�рамм,

направленных�на�поддерж����радостроительной�деятельности,�на�строительство�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры.
�Годовой�объём�ввода�жилья�в��ороде�Ко�алыме�по�планам���2017��од��должен�быть�доведён�до�23,05�тыс.��в.�метров�жилья�в��од:

Жилищное�строительство,��омпле�сное�освоение�и�развитие�территорий�невозможны�без�своевременно�о�формирования�необ-
ходимо�о��оличества�земельных��част�ов.�Для�формирования�земельных��част�ов,��а���онечно�о�рез�льтата,�необходима�разработ�а
последовательных�и�взаимосо�ласованных�до��ментов��радостроительно�о�ре��лирования,�обеспечивающих��стойчивое�развитие
территорий,�в�составе�до��ментов�территориально�о�планирования,�правил�землепользования�и�застрой�и,�до��ментации�по�пла-
ниров�е�территории.

В��ороде�Ко�алыме�обеспеченность�на�1�января�2013��ода�составляет:
-�до��ментами�территориально�о�планирования�-�100,0%,
-�правилами�землепользования�и�застрой�и�-�100,0%.
В�2011��од��были�выполнены�работы�по�разработ�е�и��станов�е�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения

�радостроительной�деятельности�(далее�-�АИСОГД).�Разработанный�про�раммный�прод��т�является�оболоч�ой�системы�и�для�выпол-
нения�ф�н�ций,�определенных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�треб�ется�её�наполнение��радостроительной
до��ментацией.�След�ющим�этапом�б�дет�модернизация�системы�для�инте�рации�ее�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем��информа-
ционной�деятельности.

Мероприятия�Про�раммы�по�развитию�жилищно�о�строительства�представляют�собой�взаимосвязанный��омпле�с,�направлен-
ный�на�повышение�дост�пности�жилья�для��раждан�со�средним��ровнем�доходов,�п�тём�массово�о�е�о�строительства,�обеспечения
строящихся�объе�тов�необходимой�инженерной�инфрастр��т�рой,�со�ращения�сро�ов�решения�жилищных�проблем�населения.

При�этом�предпола�ается�формирование�различных�моделей�партнерства�в�жилищном�строительстве,�с�целью�реализации�мас-
штабных�прое�тов�строительства��омфортно�о�жилья�э�оном-�ласса,�в�том�числе�малоэтажно�о,�отвечающе�о�современным�требо-
ваниям�энер�оэффе�тивности�и�э�оло�ичности.

Основной�формой�поддерж�и�отдельных��ате�орий��раждан,��оторые�н�ждаются�в��л�чшении�жилищных��словий,�но�не�имеют
объе�тивной�возможности�на�опить�средства�на�приобретение�жилья�в�рыночных��словиях,�за�счёт�бюджетных�средств�б�дет�предо-
ставление�с�бсидий�на�приобретение�(строительство)�жилья,�в�том�числе�частичн�ю�или�полн�ю�оплат��первоначально�о�взноса�при
пол�чении�ипотечно�о��редита�на�эти�цели.�С�бсидии�б�д�т�предоставляться�из�различных��ровней�бюджетов�в�зависимости�от
�ате�ории��раждан,�в�том�числе�на��словиях�софинансирования.

Мероприятия,�пред�смотренные�в�подпро�рамме�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий
отдельных��ате�орий��раждан»,�направлены�на�предоставление�мер�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�на�приобретение�жилых
помещений�отдельным��ате�ориям��раждан,��а��за�счёт�средств�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�та��и�за�счёт
федерально�о�и�местно�о�бюджетов.

Планир�емый�ожидаемый�сово��пный�рез�льтат�реализации�всех�мероприятий,�пред�смотренных�Про�раммой,���2017��од�:
1.�Переселение�120�семей�из�непри�одно�о�для�проживания�и�аварийно�о�жилищно�о�фонда;
2.�Предоставление�53�семьям�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�в�связи�с�подходом�очередности;
3.�Формирование�специализированно�о�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�из�45��вартир;
4.�О�азание�мер�финансовой�поддерж�и�для��л�чшения�жилищных��словий�34��частни�ам.
Целевые�по�азатели�Про�раммы�приведены�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.

3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий�Про�раммы

Для�достижения�целей�и�решения�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать��омпле�с�мероприятий.
Подпро�рамма�1�«Содействие�развитию��радостроительной�деятельности».
Мероприятие�-�выдача�разрешений��ражданам,�отнесенным����ате�ориям,���азанным�в�п�н�те�1�статьи�7.4�За�она�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�на�строительство�индивид�альных�жилых�домов,�в�сл�чае�одно�ратно�о,�безвозмездно�о�предоставле-

Назначение Ввод по годам 
(тыс. кв. метров) 

Всего за 2014 - 
2017 годы 

2014 2015 2016 2017 

Жилые 15,063 21,23 21,95 23,05 81,3 

Социально-культурные 

(детский сад, детская библиотека) 

- 1,6 5,85 - 7,45 

Промышленные, сельскохозяйственные, 
коммерческие 

(предприятия торговли) 

0,7 0,8 0,9 - 2,4 

ния�в�собственность�земельных��част�ов�без�проведения�тор�ов�(а��ционов,��он��рсов).
В�целях�реализации�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Ор�анизация�системы�мер,�направленных�на�со�ращение�сро�ов,

�оличества�со�ласований�(разрешений)�в�сфере�строительства�и�со�ращение�сро�ов�формирования�и�предоставления�земельных
�част�ов,�предназначенных�для�строительства,�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�(2013�-�2018��оды)»,��твержденно�о
распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.12.2014�№671-рп,�Про�раммой�пред�смотрено
ос�ществление�мероприятий�в�сфере��радостроительной�деятельности�по�след�ющим�направлениям:

-��орре�тиров�а�схемы�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�(�енерально�о�плана��ород�Ко�алым);
-��орре�тиров�а�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма;
-�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства;
-�наполнение��радостроительной�до��ментацией�и�модернизация�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения

�радостроительной�деятельности�(АИСОГД)�для�инте�рации�в�о�р�жн�ю�территориальн�ю�информационн�ю�систем�.
Подпро�рамма�2�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства».
Мероприятие�подпро�раммы�2�в�лючает�в�себя�приобретение�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах-ново-

строй�ах�или�мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено,�п�тём�проведения�тор�ов.�Данное�мероприятие�направ-
лено�на�переселение��раждан�из�жилых�домов,�признанных�аварийными�непри�одными�для�проживания,�на�обеспечение�жильём
�раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы
сл�жебным�жильём�и�общежитиями,�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

Прое�тирование�и�строительство�систем�инженерной�инфрастр��т�ры�б�дет�ос�ществляться�в�целях�обеспечения�инженерной
под�отов�и�земельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства.

Подпро�рамма�3�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».
Мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»,

«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей»�направлены�на�предоставление�мер�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�на
приобретение�жилых�помещений�молодым�семьям�и�молодым��чителям,�за�счёт�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�бюджета��орода�Ко�алыма,�посредством��частия�в�про�раммах�«Обеспечение�жильём
молодых�семей»�федеральной�целевой�про�раммы�«Жилище»�на�2015�-�2020��оды,��твержденной�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050,�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах»,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п.

Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�встав-
ших�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»�направлено�на�предоставление�с�бвенций�из
федерально�о�бюджета�на�приобретение�жилых�помещений�в�собственность��ате�ориям��раждан,��становленным�статьями�14,�16,�21
Федерально�о�за�она�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах»�(за�ис�лючением�инвалидов�Вели�ой�Отечественной�войны,�членов�семей
по�ибших�(�мерших)�инвалидов�и��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны),�а�та�же�статьей�17�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995
№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�н�ждающимися�в��л�чшении�жилищных��словий,�вставших�на
�чет�до���������������01�января�2005��ода�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны»�пред�сматривает�предоставление�жилых
помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�по�до�овор��социально�о�найма�либо�единовременной�денежной�выплаты�на
приобретение�жилых�помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов�за�счёт�средств�федерально�о�бюджета
и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2008
№714�«Об�обеспечении�жильём�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов».

Подпро�рамма�4�«Ор�анизационное�обеспечение��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Мероприятие�в�лючает�в�себя�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,
направлено�на�ос�ществление�возложенных�на��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�полномочий�в
соответствии�с�Положением�об��правлении�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденным�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2006�№346-р.

В�рам�ах�данной�подпро�раммы�происходит�обеспечение�деятельности�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма,�направленное�на�ос�ществление�возложенных�на�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода
Ко�алыма�полномочий�в�соответствии�с�Положением�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,
�твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№189-р.

Перечень�мероприятий�Про�раммы�приведен�в�Приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы

В�процессе�реализации�Про�раммы��частв�ют:
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�-��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма.
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы:
-�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необхо-

димых�для�ее�выполнения;
-�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�ее�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�Про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с���азанием�предла�ае-
мых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�Про�раммы;

-�несет�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�ее�реализацию,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает�эффе�тивное
использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;

-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�ор�анизовывает�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�сведения�о�ходе�реализации�Про�раммы.
В�процессе�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�формировать�пред-

ложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований
в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�отчет�о�ходе�ее�реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а.

Отчет�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях;
-�еже�одно,�до�25�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��одом�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчет�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-

�о�за�отчетным.
Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,

размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.

Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�целевых�(непосредственных)�по�азате-
лей�и��онечных�ее�рез�льтатов��а��сопоставление�фа�тичес�и�дости�н�тых�с�целевыми�по�азателями.�В�соответствии�с�данными
мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н�тым�рез�льтатам,�а�та�же�в�сл�чае�выявления�л�чших�пра�ти��реализации�про�раммных�мероп-
риятий,�в�Про�рамм��мо��т�быть�внесены��орре�тиров�и.

В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�со�ращение�бюджетных�асси�нований,�выделенных�на�выполнение�Про�раммы,�что�повлечет,�исходя�из�новых�бюджетных�па-

раметров,�пересмотр�задач�Про�раммы�с�точ�и�зрения�их�со�ращения,�снижения�ожидаемых�эффе�тов�от�их�решения.
Вн�тренние�рис�и:
-�недостаточность�средств�на�реализацию�отдельных�мероприятий�Про�раммы,�что�снижает�эффе�тивность�ее�реализации�в

целом.
Минимизация�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�ос�ществляется�посредством�реализации�след�ющих�мероприятий:
-��орре�тиров�а�Про�раммы�по�мере�необходимости;
-�разработ�а�нормативных�правовых�а�тов,�их�методичес�ое,�информационное�сопровождение.
Подпро�рамма�1�«Содействие�развитию��радостроительной�деятельности».
Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ются�земельные��част�и,�с

целью�их�предоставления�в�собственность�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов��ражданам,�с��четом�требований���обес-
печенности�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�рой,��становленных�ре�иональными�нормативами��радостроительно�о�прое�-
тирования�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№39-оз�«О��радостроительной
деятельности�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

Помимо�сл�чаев,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�одно�ратно�бесплатно�земельные��част�и�из�земель
населенных�п�н�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�предоставляются�в�собственность�для�строительства�индивид�-
альных�жилых�домов��ражданам,�отнесенным����ате�ориям,���азанным�в�п�н�те�1�статьи�7.4�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–
Ю�ре».

Предоставление�земельных��част�ов�ос�ществляется�без�проведения�тор�ов�(а��ционов,��он��рсов)�по�мере�их�образования�и
постанов�и�на��ос�дарственный��адастровый��чет.

Порядо��бесплатно�о�предоставления�земельных��част�ов�в�собственность��раждан�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства��становлен�статьей�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных
земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

Отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�после�формирования�земельных��част�ов,�предназ-
наченных�для�предоставления�их�в�собственность��раждан,�ос�ществляется�выдача�разрешений�на�строительство�индивид�альных
жилых�домов�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Исполнителем�Про�раммы�по�реализации�мероприятий�в�сфере��радостроительной�деятельности�(�орре�тиров�а�схемы�террито-
риально�о�планирования��орода�Ко�алыма;�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апиталь-
но�о�строительства��орода;�наполнение��радостроительной�до��ментацией�автоматизированной�информационной�системы�обеспе-
чения��радостроительной�деятельности�и�модернизация�системы�для�инте�рации�ее�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем�)�является
отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Подпро�рамма�2�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства».
Подпро�рамма�направлена�на�переселение��раждан�из�жилых�помещений,�признанных�непри�одными�для�проживания�и�жилых

домов,�признанных�аварийными,�на�обеспечение�жильём��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о
найма�и�найма�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы�сл�жебным�жильём�и
общежитиями,�а�та�же�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

Для�реализации�настоящей�Подпро�раммы�пред�сматривается�пол�чение�м�ниципальным�образованием��ород�Ко�алым�с�бси-
дий�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�на�приобретение�жилых�помещений.

С�бсидии�использ�ются�на�приобретение�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах,�введенных�в�э�спл�атацию�не
ранее�2�лет,�предшеств�ющих�те��щем���од�,�или�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах,�в�сл�чае�если�их�строительная��отовность
составляет�не�менее�чем�60�процентов�от�пред�смотренной�прое�тной�до��ментацией��отовности�та�их�мно�о�вартирных�домов.

Объём�финансирования�за�счёт�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а�и�средств�бюджета�м�ниципально�о�образования��ород
Ко�алым��станавливается�в�след�ющем�соотношении:

2014-2015��оды�-�90�процентов�и�10�процентов;
2016-2017��оды�-�80�процентов�и�20�процентов.



10�9�де�абря�2015�
ода�№97�(684)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Для�пол�чения�с�бсидий��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�15

�алендарных�дней�с�даты�направления�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ведомления
о�начале�приема�заяво��для�пол�чения�с�бсидии�направляет�в�Департамент�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�заяв���по�форме,��становленной�при�азом�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

В�заяв�е���азываются�сведения�о�домах,�в��оторых�предпола�ается�вы��пить�жилые�помещения,�о��вартирах,�предпола�аемых��
вы��п�,�объёме�предпола�аемых�затрат�на�реализацию�адресных�про�рамм�и�предпола�аемом�использовании�жилых�помещений.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�приобретение�жилых�поме-
щений�в�мно�о�вартирных�домах,�введенных�в�э�спл�атацию�не�ранее�2�лет,�предшеств�ющих�те��щем���од��или�в�строящихся
мно�о�вартирных�домах,�в�сл�чае�если�их�строительная��отовность�составляет�не�менее�чем�60�процентов�от�пред�смотренной
прое�тной�до��ментацией��отовности�та�их�мно�о�вартирных�домов,�п�тём�за�лючения�м�ниципальных��онтра�тов,�в�соответствии�с
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

При�приобретении�жилых�помещений�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах,�оплата�по��онтра�там�производится�в�2�этапа:
этап�1�–�80%�от�цены��онтра�та,�в�течение�30�(тридцати)��алендарных�дней�с�момента�предоставления�застройщи�ом�за�лючения

о�не�менее�60%��отовности�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�в�состав��оторо�о�входит��вартира;
этап�2�–�20%�от�цены��онтра�та,�в�течение�30�(тридцати)��алендарных�дней�с�даты�подписания�а�та�приёма-передачи�жило�о

помещения�при�предоставлении�застройщи�ом�до��ментов,�необходимых�для��ос�дарственной�ре�истрации�права�м�ниципальной
собственности��орода�Ко�алыма.

��Строительная��отовность�соответств�юще�о�дома�подтверждается�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма.

Не�доп�с�ается�приобретение�жилых�помещений�по�цене,�превышающей�цен�,�рассчитанн�ю�исходя�из�норматива�(по�азателя)
средней�рыночной�стоимости�1��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения,��становленной�для�соответств�юще�о�м�ни-

ципально�о�образования�автономно�о�о�р��а�Ре�иональной�сл�жбой�по�тарифам�автономно�о�о�р��а�на�дат��размещения�за�аза�на
приобретение�жилых�помещений.

Приобретение�жилых�помещений�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном
Российс�ой�Федерации�от�30.12.2004�№214-ФЗ�«Об��частии�в�долевом�строительстве�мно�о�вартирных�домов�и�иных�объе�тов

недвижимости�и�о�внесении�изменений�в�не�оторые�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».
Подпро�рамма�3�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».

Подпро�рамма�направлена�на�предоставление�социальной�выплаты,�в�виде�с�бсидии,�на�приобретение�жилья�отдельным��ате-
�ориям��раждан,�п�тём�реализации�мероприятий:

1.�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище».
2.�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей.

3.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чет
в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода.

4.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны.
Порядо��реализации�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про-

�раммой�«Жилище»»�изложен�в�Приложении�3���настоящей�Про�рамме.
Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей»

определяет�порядо��предоставления�финансовой�поддерж�и�молодым��чителям�м�ниципальных�образовательных��чреждений,
реализ�ющих�образовательные�про�раммы�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�(далее�–�молодые

�чителя)��в�виде�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитовании.
1.�Участни�ами�мероприятия�являются�молодые��чителя�м�ниципальных�образовательных��чреждений,�реализ�ющие�образова-

тельные�про�раммы�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�н�ждающиеся�в��л�чшении�жилищных
�словий,�не�менее�пяти�лет�постоянно�проживающие�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�имеющие

педа�о�ичес�ий�стаж�работы�не�менее�одно�о��ода,�претенд�ющие�на�пол�чение�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при�ипотечном
�редитовании,�возраст��оторых�не�превышает�35�лет�на�день�принятия�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�Департамент)�решения�о�в�лючении�молодо�о��чителя�в�списо��претендентов�на�пол�чение�с�бсидии�в
планир�емом��од�.

2.�Решение�о�признании�молодо�о��чителя�в��ачестве��частни�а�мероприятия�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановление
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах».

3.�Финансовая�поддерж�а�молодым��чителям�о�азывается�в�виде�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитова-
нии�в�размере�20�процентов�от�с�ммы�ипотечно�о��редита�на�приобретение�или�строительство�жило�о�помещения,�предоставляемо�о

молодом���чителю.
4.�Право�молодо�о��чителя�на�пол�чение�с�бсидии�возни�ает�со�дня�предоставления�Свидетельства�на�пол�чение�с�бсидии�на

первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитовании�и�сохраняется�в�течение�все�о�сро�а��е�о�действия.
5.�Выдача�Свидетельства�ос�ществляется��в�соответствии�с��выпис�ой�из��твержденно�о�Департаментом�сводно�о�спис�а�моло-

дых��чителей�–�претендентов�на�пол�чение�с�бсидии�в�соответств�ющем��од��(далее�–�сводный�списо��молодых��чителей).
6.�Особенности�о�азания��ос�дарственной�поддерж�и�молодым��чителям�определяются�Поряд�ом�реализации�мероприятия�«Ул�ч-

шение�жилищных��словий�молодых��чителей»�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение

дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах».
Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инва-

лидов,�вставших�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»�пред�смотрена�в�соответствии�с
постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�10.10.2006�№237-п�«Об��тверждении��Положения
о��поряд�е��и���словиях�предоставления�с�бсидий�за

счёт�с�бвенций�из�федерально�о�бюджета�отдельным��ате�ориям��раждан�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�для�приобретения�жилых�помещений�в�собственность».

Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны»�пред�смотрена�в�соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах».

Подпро�рамма�4�«Ор�анизационное�обеспечение��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Подпро�рамма�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да�по�мероприятиям�подпро�раммы�«Ор�ани-
зационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела�архите�т�ры�и
�радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Приложение�1���м(ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�дост(пным
и��омфортным�жильём�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Система� по�азателей� Про&раммы

№ 
п/п 

Наименование показателей  
результатов 

Еди-

ница 
изме-

рения 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-
лизации му-

ниципальной 

программы  

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент 

окончания дей-

ствия муници-

пальной про-
граммы 

2014 2015 2016 2017 

Показатели непосредственных результатов 

1 

Выдача разрешений на строи-

тельство объектов капитального 

строительства в городе Когалыме 

шт 74 49 55 60 65 229 

2 

Выдача разрешений на ввод в экс-

плуатацию объектов капиталь-

ного строительства в городе Ко-

галыме 

шт 38 54 45 50 55 204 

3 

Подготовка документации по 

планировке территории для раз-

мещения объектов капитального 

строительства  

га - 249,7 11,0 28,5 - 289,2 

4 Ввод жилья тыс.м² 11,5 15,063 21,23 21,95 23,05 81,3 

5 

Предельное количество проце-

дур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эта-

лонного объекта капитального 
строительства непроизводствен-

ного назначения 

шт 13 12 9 8 8 8 

6 

Предельный срок прохождения 

всех процедур, необходимых для 
получения разрешения на строи-

тельство эталонного объекта ка-

питального строительства непро-

изводственного назначения 

день 245 110 75 56 50 50 

7 

Количество участников, получив-
ших меры финансовой под-

держки для улучшения жилищ-

ных условий 

участ-

ники 
12 10 8 8 8 34 

Показатели конечных результатов 

1 

Переселение семей из непригод-

ного для проживания и аварий-

ного жилищного фонда 

семья 36 37 57 13 13 120 

2 

Предоставление семьям жилых 

помещений по договорам соци-
ального найма в связи с подходом 

очередности 

семья 44 40 9 2 2 53 

3 

Формирование специализирован-

ного муниципального жилищ-
ного фонда 

жилое 

поме-
щение 

4 33 8 2 2 45 

Приложение�2���м(ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�дост(пным
и��омфортным�жильём�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Перечень� мероприятий� Про&раммы

№ 

п/п 

Мероприятия про-

граммы 

Ответ-

ственный 
исполни-

тель/соис-
полни-

тель, 
учрежде-

ние, орга-
низация 

Срок вы-
полнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источники 

финанси-
рова-ния 

 

 

 
всего 

в том числе 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» 

Задача 1: Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности 

1 

Формирование гра-
достроительной де-

ятельности и внед-
рение автоматизи-

рованных инфор-
мационных систем 

обеспечения градо-
строительной дея-

тельности в т. ч.: 

УпоЖП/  

МУ «УКС  
г. Кога-

лыма» 

2014-2015 

11 508,10 
11 

508,10 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

8 936,08 0,00 
8 

936,08 
0,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма (сред-

ства, перехо-
дящие с про-

шлых лет) 

1.1. 

Разработка проекта 

планировки терри-
тории 10 микро-

района города Ко-
галыма 

УпоЖП/ 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма» 

2014 - 

2015 

112,10 112,10 0,00 0,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

112,10 0,00 112,10 0,00 0,00 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма (сред-
ства, перехо-

дящие с про-
шлых лет) 

1.2. 

Разработка проекта 
планировки терри-

тории 15 микро-
района города Ко-

галыма 

УпоЖП/ 
МУ «УКС  

г. Кога-
лыма» 

2014-2015 

11 396,00 
11 

396,00 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

8 823,98 0,00 
8 

823,98 
0,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма (сред-

ства, перехо-
дящие с про-

шлых лет) 

2 

Выполнение 

научно-исследова-
тельской работы 

по разработке ком-
плексного проекта 

совершенствова-
ния системы 

управления градо-
строительным раз-

витием территории 
городского округа 

города Когалыма 

УпоЖП/О
АиГ 

2014-2015 

22 850,20 
20 

051,50 

2 

798,70 
0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО - 
Югры 

28 765,30 
28 

765,30 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма 

   

1 
713,80 

0,00 
1 

713,80 
0,00 0,00 

Бюджет города 

Когалыма 
(средства, пере-

ходящие с про-
шлых лет) 

35 

000,00 

28 

000,00 

7 

000,00 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства 

1 

050,75 
0,00 

1 

050,75 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства (сред-
ства, переходя-

щие с прошлых 
лет) 

3 

Выдача разреше-
ний гражданам на 

строительство ин-
дивидуальных жи-

лых домов в случае 
однократного, без-

возмездного предо-
ставления в соб-

ственность земель-
ных участков без 

проведения торгов 
(аукционов, кон-

курсов) 

УпоЖП/О
АиГ 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Итого по подпрограмме 1: 
109 

824,23 

88 

324,90 

21 

499,33 
0,00 0,00   

  из них средства переходящие с прошлых лет: 
11 

700,63 
0,00 

11 

700,63 
0,00 0,00   

Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» 

Задача 2: Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства 

4 
Приобретение жи-
лья 

УпоЖП/К
УМИ 

2014-2017 

460 
742,20 

230 
742,80 

160 
795,60 

34 
601,90 

34 
601,90 

Бюджет ХМАО 
- Югры 

54 

190,30 

28 

634,60 

17 

866,30 

3 

844,70 

3 

844,70 

Бюджет города 

Когалыма 

5 

Проектирование и 

строительство си-
стем инженерной 

инфраструктуры в 
целях обеспечения 

инженерной подго-
товки земельных 

участков предна-
значенных для жи-

лищного строи-
тельства и строи-

тельства объектов 
социальной сферы, 

в т.ч.: 

УпоЖП/  
МУ «УКС  

г. Кога-
лыма» 

2014-2017 

89 

108,00 

37 

007,00 

17 

367,00 

17 

367,00 

17 

367,00 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

71 

742,72 
6 056,00 

57 

002,72 

4 

342,00 

4 

342,00 

Бюджет города 

Когалыма 

32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 
Привлеченные 

средства 

22,83 0,00 22,83 0,00 0,00 

Привлеченные 

средства (сред-
ства, переходя-

щие с прошлых 
лет) 

5.1. 

Магистральные и 

внутрикварталь-
ные инженерные 

сети застройки жи-
лыми домами по-

селка  

УпоЖП/  
МУ «УКС  

г. Кога-
лыма» 

2014-2015 
54 

374,00 

37 

007,00 

17 

367,00 
0,00 0,00 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

 
Пионерный города 

Когалыма. 
  

6 

376,00 
4 212,50 

2 

163,50 
0,00 0,00 

Бюджет города 

Когалыма 

5.2. 

Строительство 
внутрикварталь-
ных инженерных 

сетей по объекту: 
«3-этажный жилой 

дом №5 в левобе-
режной части го-
рода Когалыма» 

УпоЖП/ 

МУ «УКС  
г. Кога-

лыма» 

2014-2015 

32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 
Привлеченные 

средства 

22,83 0,00 22,83 0,00 0,00 

Привлеченные 

средства (сред-
ства, переходя-
щие с прошлых 

лет) 

5.3. 

Строительство 

объекта «Сети га-
зоснабжения квар-
тала «Н» и «М» по-
селок Пионерный» 

УпоЖП/  
МУ «УКС  
г. Кога-

лыма» 

2014, 2017 

12 

359,00 
0,00 0,00 0,00 

12 

359,00 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

4 

933,50 
1 843,50 0,00 0,00 

3 

090,00 

Бюджет города 

Когалыма 

5.4. 

Магистральные ин-
женерные сети за-

стройки группы 
жилых домов по 
улице Комсомоль-
ской в городе Кога-

лыме 

УпоЖП/  
МУ «УКС 
 г. Кога-

лыма» 

2015-2017 

22 
375,00 

0,00 0,00 
17 

367,00 
5 

008,00 
Бюджет ХМАО 

- Югры 

59 

408,73 
0,00 

53 

814,73 

4 

342,00 

1 

252,00 

Бюджет города 

Когалыма 

5.5. 

Газопровод по 
улице Пионерной 
посёлка Пионер-

ный города Кога-
лыма 

УпоЖП/  

МУ «УКС  
г. Кога-

лыма» 

2015 
1 

024,49 
0,00 

1 
024,49 

0,00 0,00 
Бюджет города 

Когалыма 

  Итого по подпрограмме 2: 
675 

838,11 
302 

472,46 
253 

054,45 
60 

155,60 
60 

155,60 
  

  из них средства переходящие с прошлых лет: 22,83 0,00 22,83 0,00 0,00   

Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Кога-
лыма 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

Задача 3: Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан 
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6 

Улучшение жи-
лищных условий 

молодых семей в 
соответствии с Фе-

деральной целевой 
программой «Жи-

лище семей» 

УпоЖП 2014-2017 

1 
350,52 

630,80 719,72 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет 

20 
926,33 

5 705,60 
6 

176,53 
4 

522,10 
4 

522,10 
Бюджет ХМАО 

- Югры 

1 
170,90 

331,50 363,20 238,10 238,10 
Бюджет города 

Когалыма 

7 
Улучшение жи-
лищных условий 

молодых учителей 

УпоЖП 2014-2017 

180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет ХМАО 

- Югры 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет города 

Когалыма 

8 

Улучшение жи-
лищных условий 

ветеранов боевых 
действий, инвали-

дов и семей, имею-
щих  

детей-инвалидов, 
вставших на учет в 

качестве нуждаю-
щихся в жилых по-

мещениях до 1 ян-
варя 2005 года 

УпоЖП 2014-2017 
9 

591,58 
734,50 

4 

450,68 

2 

203,20 

2 

203,20 

Федеральный 

бюджет 

9 

Субвенции на реа-
лизацию полномо-
чий, указанных в 
пунктах 3.1., 3.2. 

статьи 2 Закона 
Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа-Югры от 

31.03.2009 №36-оз 
«О наделении орга-

нов местного само-
управления муни-

ципальных образо-
ваний Ханты-Ман-

сийского автоном-
ного округа-Югры 

отдельными госу-
дарственными пол-

номочиями для 
обеспечения жи-

лыми помещени-
ями отдельных ка-

тегорий 
граждан, опреде-

ленных федераль-
ным законодатель-

ством» 

УпоЖП 2014-2017 33,02 8,20 8,22 8,30 8,30 
Бюджет ХМАО 

- Югры 

10 

Улучшение жи-

лищных условий 
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны 

УпоЖП 2014 

2 

937,90 
2 937,90 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

2 

834,57 
897,70 

1 

936,87 
0,00 0,00 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

  Итого по подпрограмме 3: 
39 

244,82 
11 

646,20 
13 

655,22 
6 

971,70 
6 

971,70 
  

Цель: Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жи-

лыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений 

Подпрограмма 4 «Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации горда Когалыма и отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации города Когалыма» 

Задача 4: Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 

11 

Обеспечение дея-
тельности управле-

ния по жилищной 
политике Админи-

страции города Ко-
галыма 

УпоЖП 2014-2017 
53 

356,10 
13 

223,90 
13 

602,20 
13 

262,40 
13 

267,60 
Бюджет города 
Когалыма 

12 

Обеспечение дея-
тельности отдела 

архитектуры и 
градостроитель-

ства Администра-
ции города Кога-

лыма 

УпоЖП/О

АиГ 
2014-2017 

23 

026,40 
5 682,60 

5 

889,00 

5 

727,40 

5 

727,40 

Бюджет города 

Когалыма 

  Итого по подпрограмме 4: 
76 

382,50 

18 

906,50 

19 

491,20 

18 

989,80 

18 

995,00 
  

  Всего по программе: 

901 

289,66 

421 

350,06 

307 

700,20 

86 

117,10 

86 

122,30 
  

14 

060,00 
4 483,20 

5 

170,40 

2 

203,20 

2 

203,20 

Федеральный 

бюджет 

596 

694,32 

294 

612,80 

189 

082,92 

56 

499,30 

56 

499,30 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

243 
779,82 

94 
222,00 

94 
723,42 

27 
414,60 

27 
419,80 

Бюджет города 
Когалыма 

10 
649,88 

0,00 
10 

649,88 
0,00 0,00 

Бюджет города 
Когалыма 

(средства, пере-
ходящие с про-

шлых лет) 

35 

032,06 

28 

032,06 

7 

000,00 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства 

1 

073,58 
0,00 

1 

073,58 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства (сред-
ства, переходя-

щие с прошлых 
лет) 

  в т.ч.            

1 
ответственный ис-

полнитель 
УпоЖП 2014-2017 

14 

060,00 
4 483,20 

5 

170,40 

2 

203,20 

2 

203,20 

Федеральный 

бюджет 

    

23 

993,92 
6 811,50 

8 

121,62 

4 

530,40 

4 

530,40 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

54 
547,00 

13 
575,40 

13 
965,40 

13 
500,50 

13 
505,70 

Бюджет города 
Когалыма 

2 соисполнитель 1 ОАиГ 2014-2017 

51 
791,70 

34 
447,90 

5 
889,00 

5 
727,40 

5 
727,40 

Бюджет города 
Когалыма 

1 

713,80 
0,00 

1 

713,80 
0,00 0,00 

Бюджет города 
Когалыма 

(средства, пере-
ходящие с про-

шлых лет) 

22 

850,20 

20 

051,50 

2 

798,70 
0,00 0,00 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

35 

000,00 

28 

000,00 

7 

000,00 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства 

1 
050,75 

0,00 
1 

050,75 
0,00 0,00 

Привлеченные 

средства (сред-
ства, переходя-

щие с прошлых 
лет) 

3 соисполнитель 2 

 МУ 
«УКС г. 

Кога-
лыма» 

2014-2017 

89 
108,00 

37 
007,00 

17 
367,00 

17 
367,00 

17 
367,00 

Бюджет ХМАО 
- Югры 

83 

250,82 

17 

564,10 

57 

002,72 

4 

342,00 

4 

342,00 

Бюджет города 

Когалыма 

8 

936,08 
0,00 

8 

936,08 
0,00 0,00 

Бюджет города 

Когалыма 
(средства, пере-

ходящие с  
прошлых лет) 

    

32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 
Привлеченные 

средства 

22,83 0,00 22,83 0,00 0,00 

Привлеченные 
средства (сред-

ства, переходя-
щие с прошлых 

лет) 

4 соисполнитель 3 КУМИ 2014-2017 

460 

742,20 

230 

742,80 

160 

795,60 

34 

601,90 

34 

601,90 

Бюджет ХМАО 

- Югры 

54 

190,30 

28 

634,60 

17 

866,30 

3 

844,70 

3 

844,70 

Бюджет города 

Когалыма 

В�Перечне�мероприятий�Про�раммы�использованы�след�ющие�со�ращения:
МКУ�«УКС��.�Ко�алыма»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
КУМИ�-�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
УпоЖП�-�Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
ОАиГ�-�Отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�3���м(ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�дост(пным
и��омфортным�жильём�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ�МЕРОПРИЯТИЯ� «УЛУЧШЕНИЕ�ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ�МОЛОДЫХ�СЕМЕЙ�В�СООТВЕТСТВИИ
С�ФЕДЕРАЛЬНОЙ�ЦЕЛЕВОЙ�ПРОГРАММОЙ�«ЖИЛИЩЕ»

1.�Настоящий�Порядо��реализации�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной

целевой�про�раммой�«Жилище»�(далее�-�Порядо�)��станавливает�правила�и��словия�предоставления�молодым�семьям�финансовой

поддерж�и�на�приобретение�жило�о�помещения�или�создание�объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�на�территории

�орода�Ко�алыма.

2.�Финансовая�поддерж�а�ос�ществляется�в�виде�социальной�выплаты,�предоставляемой�в�виде�с�бсидии�(далее�-�социальная

выплата�в�виде�с�бсидии):

2.�1.�Социальная�выплата�в�виде�с�бсидии�использ�ется:

а)�для�оплаты�цены�до�овора���пли-продажи�жило�о�помещения�(за�ис�лючением�средств,��о�да�оплата�цены�до�овора���пли-

продажи�пред�сматривается�в�составе�цены�до�овора�с��полномоченной�ор�анизацией�на�приобретение�жило�о�помещения�э�оном-

�ласса�на�первичном�рын�е�жилья);

б)�для�оплаты�цены�до�овора�строительно�о�подряда�на�строительство�жило�о�дома�(далее�-�до�овор�строительно�о�подряда);

в)�для�ос�ществления�последне�о�платежа�в�счет��платы�паево�о�взноса�в�полном�размере,�после��платы��оторо�о�жилое

помещение�переходит�в�собственность�молодой�семьи�(в�сл�чае�если�молодая�семья�или�один�из�с�пр��ов�в�молодой�семье�является

членом�жилищно�о,�жилищно-строительно�о,�жилищно�о�на�опительно�о��ооператива�(далее�-��ооператив);

�)�для��платы�первоначально�о�взноса�при�пол�чении�жилищно�о��редита,�в�том�числе�ипотечно�о,�или�жилищно�о�займа�на

приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�жило�о�дома;

д)�для�оплаты�цены�до�овора�с��полномоченной�ор�анизацией�на�приобретение�в�интересах�молодой�семьи�жило�о�помещения

э�оном��ласса�на�первичном�рын�е�жилья,�в�том�числе�на�оплат��цены�до�овора���пли-продажи�жило�о�помещения�(в�сл�чаях,��о�да

это�пред�смотрено�до�овором�с��полномоченной�ор�анизацией)�и�(или)�оплат���сл�����азанной�ор�анизации;

е)�для�по�ашения�основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по�жилищным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,�или�жилищным

займам�на�приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�жило�о�дома,�пол�ченным�до�1�января�2011��.,�за�ис�лючением�иных

процентов,�штрафов,��омиссий�и�пеней�за�просроч���исполнения�обязательств�по�этим��редитам�или�займам.

3.�Право�молодой�семьи�-��частницы�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной

целевой�про�раммой�«Жилище»�(далее�-�Мероприятие)�на�пол�чение�социальной�выплаты��достоверяется�именным�до��ментом�-

свидетельством�о�праве�на�пол�чение�социальной�выплаты�на�приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�индивид�ально�о

жило�о�дома�(далее�-�Свидетельство),��оторое�не�является�ценной�б�ма�ой.

4.�Выдача�свидетельства,�по�форме,��твержденной�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

(далее�-�Департамент),�ос�ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�выпис�ой�из��твержденно�о�Департа-

ментом�сводно�о�спис�а�молодых�семей�-�претендентов�на�пол�чение�социальных�выплат�в�виде�с�бсидии�в�соответств�ющем��од�

(далее�-�Сводный�списо��молодых�семей).

5.�Сро��действия�свидетельства�составляет�не�более�7�месяцев�с�даты�выдачи,���азанной�в�нём.

6.�Участни�ом�мероприятия�является�молодая�семья,�в�том�числе�молодая�семья,�имеющая�одно�о�и�более�детей,��де�один�из

с�пр��ов�не�является��ражданином�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�неполная�молодая�семья,�состоящая�из�одно�о�молодо�о�роди-

теля,�являюще�ося��ражданином�Российс�ой�Федерации,�и�одно�о�и�более�детей,�возраст��аждо�о�из�с�пр��ов�либо�одно�о�родителя

в�неполной�семье�не�превышает�35�лет�на�день�принятия�Департаментом�решения�о�в�лючении�молодой�семьи�-��частницы�мероп-

риятия�в�списо��претендентов�на�пол�чение�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�в�планир�емом��од�,�при�наличии���семьи�доходов,

позволяющих�пол�чить��редит,�либо�иных�денежных�средств,�достаточных�для�оплаты�расчётной�(средней)�стоимости�жилья�в�части,

превышающей�размер�предоставляемой�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии,�признанная�н�ждающейся�в��л�чшении�жилищных

�словий�(далее�-�Участни�).

Условие�наличия���семьи�доходов,�позволяющих�пол�чить��редит,�либо�иных�денежных�средств,�достаточных�для�оплаты�расчётной

(средней)�стоимости�жилья�в�части,�превышающей�размер�предоставляемой�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии,�не�распростра-

няется�на�молодые�семьи�в�сл�чае,�если�они�претенд�ют�на�пол�чение�социальной�выплаты,�предоставляемой�в�виде�с�бсидии�для

по�ашения�основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по�жилищным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,�или�жилищным�займам�на

приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�индивид�ально�о�жило�о�дома,�пол�ченным�до�1�января�2011��ода,�за�ис�лю-

чением�иных�процентов,�штрафов,��омиссий�и�пеней�за�просроч���исполнения�обязательств�по�этим��редитам�или�займам.

7.�В�целях�настояще�о�Поряд�а�н�ждающимися�в��л�чшении�жилищных��словий�признаются�молодые�семьи:

Состоящие�на��чёте�в��ачестве�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�до�1�марта�2005��ода�или�признанные�ор�анами

местно�о�само�правления�по�мест��их�постоянно�о�жительства�н�ждающимися�в�жилых�помещениях�после�1�марта�2005��ода�по�тем

же�основаниям,��оторые��становлены�статьей�51�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�для�признания��раждан�н�ждающимися

в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма,�вне�зависимости�от�то�о,�поставлены�ли�они�на��чёт�в

�ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях.

При�наличии����ражданина�и�(или)�членов�е�о�семьи�нес�оль�их�жилых�помещений,�занимаемых�по�до�оворам�социально�о�найма

и�(или)�принадлежащих�им�на�праве�собственности,�определение��ровня�обеспеченности�общей�площадью�жило�о�помещения

ос�ществляется�исходя�из�с�ммарной�общей�площади���азанных�жилых�помещений.

Для�целей�определения�н�ждаемости�в��л�чшении�жилищных��словий�членами�семьи�нанимателя�жило�о�помещения�по�до�овор�

социально�о�найма�признаются�проживающие�совместно�с�ним�е�о�с�пр��,�а�та�же�их�дети�и�родители.�Др��ие�родственни�и,�нетр�-

доспособные�иждивенцы�признаются�членами�семьи�нанимателя�жило�о�помещения�по�до�овор��социально�о�найма,�если�они

вселены�нанимателем�в��ачестве�членов�е�о�семьи�и�вед�т�с�ним�общее�хозяйство.�В�ис�лючительных�сл�чаях�иные�лица�мо��т�быть

признаны�членами�семьи�нанимателя�жило�о�помещения�по�до�овор��социально�о�найма�в�соответствии�с�федеральным�за�онода-

тельством�в�с�дебном�поряд�е.

Для�целей�определения�н�ждаемости�в��л�чшении�жилищных��словий�членами�семьи�собственни�а�жило�о�помещения�призна-

ются�проживающие�совместно�с�ним�в�принадлежащем�ем��жилом�помещении�с�пр��(а),�их�дети,�родители,�а�та�же�совместно

проживающие�с�ним�с�пр��(а)�е�о�детей�и�вн��и.�Др��ие�родственни�и,�нетр�доспособные�иждивенцы�и,�в�ис�лючительных�сл�чаях,

иные��раждане�мо��т�быть�признаны�членами�семьи�собственни�а,�если�они�вселены�собственни�ом�в��ачестве�членов�е�о�семьи�и

признаны�та�овыми�в�с�дебном�поряд�е.

8.�Право�на��л�чшение�жилищных��словий�с�использованием�социальной�выплаты�предоставляется�молодой�семье�толь�о�1�раз.

Участие�в�мероприятии�является�добровольным.

9.�Социальная�выплата�предоставляется�в�размере�не�менее:

30�процентов�расчётной�(средней)�стоимости�жилья,�определяемой�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,�-�для�молодых�семей,

не�имеющих�детей;

35�процентов�расчётной�(средней)�стоимости�жилья,�определяемой�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,�-�для�молодых�семей,

имеющих�1�ребен�а�или�более,�а�та�же�для�неполных�молодых�семей,�состоящих�из�1�молодо�о�родителя�и�1�ребен�а�или�более.

В�сл�чае�использования�социальной�выплаты�на��плат��последне�о�платежа�в�счет�оплаты�паево�о�взноса�ее�размер�о�раничи-

вается�с�ммой�остат�а�задолженности�по�выплате�остат�а�пая.

10.�В�сл�чае�использования�социальной�выплаты�для�по�ашения�дол�а�по��редитам�размер�социальной�выплаты��станавливается

в�соответствии�с�п�н�том�9�настояще�о�Поряд�а�и�о�раничивается�с�ммой�остат�а�основно�о�дол�а�и�остат�а�задолженности�по

выплате�процентов�за�пользование�ипотечным�жилищным��редитом�или�займом,�за�ис�лючением�иных�процентов,�штрафов,��омис-

сий�и�пеней�за�просроч���исполнения�обязательств�по�этим��редитам�и�займам.

11.�Расчёт�размера�социальной�выплаты�производится�исходя�из�размера�общей�площади�жило�о�помещения,��становленно�о

для�семей�разной�численности,��оличества�членов�молодой�семьи�и�норматива�стоимости�1��вадратно�о�метра�общей�площади�жилья

по��ород��Ко�алым�.�Норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жилья�по��ород��Ко�алым��для�расчёта�размера

социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии��станавливается�ор�аном�местно�о�само�правления,�но�не�выше�средней�рыночной�стоимости

одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жилья�по�с�бъе�т��Российс�ой�Федерации,�определяемой�Министерством�ре�ионально�о

развития�Российс�ой�Федерации.

12.�Расчёт�размера�социальной�выплаты�для�молодой�семьи,�в��оторой�один�из�с�пр��ов�не�является��ражданином�Российс�ой

Федерации,�производится�в�соответствии�с�п�н�том�11�настояще�о�Поряд�а�исходя�из�размера�общей�площади�жило�о�помещения,

�становленно�о�для�семей�разной�численности�с��чётом�членов�семьи,�являющихся��ражданами�Российс�ой�Федерации.

13.�Размер�общей�площади�жило�о�помещения,�с��чётом��оторой�определяется�размер�социальной�выплаты,�составляет:

-�для�семьи,�состоящей�из�2�челове��(молодые�с�пр��и�или�1�молодой�родитель�и�ребено�)�-�42��в.�метра;

-�для�семьи,�состоящей�из�3�или�более�челове�,�в�лючающей,�помимо�с�пр��ов,�1�или�более�детей�(либо�семьи,�состоящей�из�1

молодо�о�родителя�и�2�или�более�детей)�-�по�18��в.�метров�на�1�челове�а.

14.�Расчётная�(средняя)�стоимость�жилья,�использ�емая�при�расчёте�размера�социальной�выплаты,�определяется�по�форм�ле:

СтЖ�=�Н�x�РЖ,

�де:

РЖ�-�размер�общей�площади�жило�о�помещения,�определяемый�в�соответствии�с�п�н�том�13�настояще�о�Поряд�а;

Н�-�норматив�стоимости�1��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения.

15.�Размер�социальной�выплаты�рассчитывается�на�дат���тверждения�Департаментом�спис�ов�молодых�семей�-�претендентов�на

пол�чение�социальной�выплаты,���азывается�в�свидетельстве�о�праве�на�пол�чение�социальной�выплаты�и�остается�неизменным�в

течение�все�о�сро�а�е�о�действия.

16.�Для��частия�в�мероприятии�проживающим�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�признается��раж-

данин,�имеющий�постоянное�место�жительства�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�а�в�сл�чае�временно�о

пребывания�-�постоянное�место�работы�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�протяжении�6�месяцев,

предшеств�ющих�обращению�для��частия�в�мероприятии.

17.�Решение�о�признании�заявителя�в��ачестве��частни�а�мероприятия�принимается�на�основании�след�ющих�до��ментов:

17.1.�Заявления�по�форме,��становленной�Департаментом.

17.2.�Паспорта�или�иных�до��ментов,��достоверяющих�личность��ражданина�Российс�ой�Федерации�и�проживающих�с�ним�членов

семьи.

17.3.�Справ�и�с�места�жительства��ражданина�о�составе�семьи�с���азанием�родственных�отношений�и�времени�ре�истрации�в

занимаемом�жилом�помещении.

17.4.�Свидетельства�о�за�лючении�бра�а.

17.5.�Свидетельства�о�рождении�ребен�а�либо�до��ментов,�подтверждающих��сыновление�ребен�а.
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17.6.�До��мента�на�занимаемое�жилое�помещение,�а�та�же�на�жилое�помещение,�находящееся�в�собственности�заявителя�и

членов�е�о�семьи�либо�предоставленное�по�до�овор��социально�о�найма,�расположенное�на�территории�Российс�ой�Федерации�(в

зависимости�от�типа�занимаемо�о�помещения�и�прав�на�пользование�им).

17.7.�Сведений�из�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав,�о�наличии�или�отс�тствии�жило�о�помещения

в�собственности�заявителя(ей)�и�е�о�(их)�детей,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�изменения�фамилии,�имени,

отчества.

17.8.�Свидетельств�о�постанов�е�на��чёт�в�нало�овом�ор�ане�на�всех�совершеннолетних�членов�семьи�заявителя.

17.9.�До��мента,�подтверждающе�о�признание�семьи�молодой�семьей,�имеющей�доходы,�позволяющие�пол�чить��редит,�либо

имеющей�иные�денежные�средства�для�оплаты�расчётной�(средней)�стоимости�жилья�в�части,�превышающей�размер�предоставля-

емой�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии.

17.10.�Копии�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�права�собственности�на�жилое�помещение,�приобретенное�(постро-

енное)�с�использованием�средств�ипотечно�о�жилищно�о��редита�(займа)�(при�незавершенном�строительстве�индивид�ально�о

жило�о�дома�представляются�до��менты�на�строительство)�(при�наличии).

17.11.�Копии��редитно�о�до�овора�(до�овора�займа),�за�люченно�о�в�период�с�1�января�2006��ода�по�31�де�абря�2010��ода

в�лючительно�(при�наличии).

17.12.�Справ�и��редитора�(заимодавца)�о�с�мме�остат�а�основно�о�дол�а�и�с�мме�задолженности�по��плате�процентов�за�пользо-

вание�ипотечным�жилищным��редитом�(займом)�(при�наличии).

17.13.�До��мента,�подтверждающе�о,�что�молодая�семья�была�признана�н�ждающейся�в�жилом�помещении�в�соответствии�с

п�н�том�7�настояще�о�Поряд�а�на�момент�за�лючения��редитно�о�до�овора�(до�овора�займа),���азанно�о�в�подп�н�те�17.11�п�н�та

17�настояще�о�Поряд�а�(при�наличии).

17.14.�До��мента,�подтверждающе�о�предоставление�(непредоставление)��ражданин��в��становленном�поряд�е�от�ор�ана��ос�-

дарственной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�земельно�о��част�а�для�строительства�жило�о�дома,�за�ис�лючением

�раждан,�имеющих�трех�и�более�детей.

18.�Заявление�на��частие�в�мероприятии�подается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�лично�либо�за�онным�представителем

заявителя�-��ражданина�Российс�ой�Федерации,�подавше�о�заявление�на��частие�в�мероприятии�(далее�-�Заявитель)�по�доверен-

ности�и�подписывается�всеми�совершеннолетними�членами�семьи,���азанными�в�заявлении.�Заявление�подается�с�предъявлением

ори�иналов�соответств�ющих�до��ментов,��опии��оторых�заверяются�сотр�дни�ом,�принимающим�до��менты.

Ответственность�за�достоверность�сведений,���азанных�в�заявлении�и�представленных�до��ментах,�возла�ается�на�заявителя.

19.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�17.2�-�17.6,�17.9�-�17.12�настояще�о�Поряд�а,�представляются��ражданами.�Остальные

до��менты�представляются�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�исполнительными�ор�анами��ос�дарственной�власти�и�ор�анами

местно�о�само�правления�по�е�о�запрос�.

20.�Молодой�семьей�с�целью�принятия�решения�Администрацией��орода�Ко�алыма�о�наличии���семьи�доходов,�позволяющих

пол�чить��редит,�либо�наличии�иных�денежных�средств�и�ино�о�им�щества,�достаточно�о�для�оплаты�расчётной�(средней)�стоимости

жилья�в�части,�превышающей�размер�предоставляемой�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии,�предоставляются�до��менты:

20.1.�Заявление.

20.2.�Справ�и�о�среднемесячной�заработной�плате�работающих�членов�семьи�за�шесть�месяцев,�предшеств�ющих�подаче�заяв-

ления.

20.3.�Справ�и�о�пол�чаемых�ежемесячных�социальных�выплатах,�в�лючая�пенсии,�стипендии,�пособия.

20.4.�Справ�и�бан�а�о�размере��редита,��оторый�бан���отов�предоставить�член��(членам)�молодой�семьи�для�приобретения�жилья,

с���азанием�цели�и�сро�а�е�о�предоставления.

20.5.�Выпис�и�бан�а�о�наличии�собственных�средств,�находящихся�на�счете�членов�молодой�семьи.

20.6.�До�овор�займа,�за�люченный�с�ор�анизацией�или�физичес�им�лицом,�с���азанием�цели�и�сро�а�е�о�использования.

20.7.�Разрешение�на�строительство�индивид�ально�о�жило�о�дома�и�а�т�обследования�строяще�ося�индивид�ально�о�жило�о

дома,��твержденно�о��полномоченным�ор�аном,�подтверждающе�о��отовность�жило�о�дома�в�процентах�(в�сл�чае�намерения�моло-

дой�семьи�строить�индивид�альный�жилой�дом).

20.8.�Гос�дарственный�сертифи�ат�на�материнс�ий�(семейный)��апитал.

20.9.�Право�станавливающих�до��ментов�на�недвижимое�им�щество,�принадлежащее�на�праве�собственности�членам�(член�)

молодой�семьи.

В��ачестве�расчётно�о�периода�принимается�шесть�полных��алендарных�месяцев�с�даты�подачи�заявления�молодой�семьей�на

�частие�в�мероприятии�до�даты�выдачи�Свидетельства.

В�сл�чае�представления�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�20.2,�20.3�п�н�та�20�настояще�о�Поряд�а,�с�мма�доходов�считается

достаточной,�если�она�не�менее�с�ммы�подлежащей�оплате�части�расчётной�(средней)�стоимости�жилья,�превышающей�размер

предоставляемой�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии.

В�сл�чае�представления�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�20.4�-�20.6,�20.8�п�н�та�20�настояще�о�Поряд�а,�с�мма�доходов

считается�достаточной,�если�с�мма��редитов,�займов,�имеющихся�собственных�средств,�средств�материнс�о�о�(семейно�о)��апитала

не�менее�с�ммы�подлежащей�оплате�части�расчётной�(средней)�стоимости�жилья,�превышающей�размер�предоставляемой�социаль-

ной�выплаты�в�виде�с�бсидии.

21.�Обработ�а�персональных�данных�заявителя�ос�ществляется�с�е�о�со�ласия,�данно�о�в�е�о�заявлении�на��частие�в�Меропри-

ятии.

22.�Администрация��орода�Ко�алыма�проверяет�представленные�до��менты�на�соответствие�требованиям�настояще�о�Поряд�а

и�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�представления�заявления�принимает�решение�о�признании�либо�об�от�азе�в�признании�заявителя

�частни�ом�мероприятия.

23.�Решение�Администрации��орода�Ко�алыма�о�признании�заявителя��частни�ом�Мероприятия�либо�от�азе�вр�чается�заявителю

(ям)�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�принятия�та�о�о�решения.�В�сл�чае�невозможности�вр�чения�лично�решение�направляется

почтовым�отправлением�либо�иным�способом,�подтверждающим�дат��передачи.

24.�Заявитель�обязан��ведомить�Администрацию��орода�Ко�алыма,�принявш�ю�решение�о�признании�е�о��частни�ом�мероприя-

тия,�об�изменении�обстоятельств,��оторые�мо��т�повлиять�на�пол�чение�финансовой�поддерж�и.�Администрация��орода�Ко�алыма�не

несет�ответственность�за�непол�чение�заявителем�информации�и��ведомлений�в�сл�чае,�если�заявитель�сменил�адрес�для�пол�чения

почтовой��орреспонденции�и�не��ведомил�об�этом.

25.�Администрация��орода�Ко�алыма�принимает�решение�об�от�азе�в�признании�заявителя��частни�ом�мероприятия�в�след�ющих

сл�чаях:

несоответствия�заявителя�требованиям,�пред�смотренным�п�н�том�6�настояще�о�Поряд�а;

использования�им�ранее�права�на��л�чшение�жилищных��словий�с�использованием��ос�дарственной�поддерж�и�за�счет�средств

бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�(за�ис�лючением�пол�чения�в��становленном�поряд�е��ражданами,�имеющими�трех�и

более�детей,�земельно�о��част�а�бесплатно�в�собственность�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома�с�использованием�на

�л�чшение�жилищных��словий�материнс�о�о�(семейно�о)��апитала);

�становления�фа�та�недостоверности�сведений,�содержащихся�в�представленных�до��ментах;

непредставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�тах�17,�20�настояще�о�Поряд�а;

если�члены�молодой�семьи�в�течение�5�лет,�предшеств�ющих�обращению�с�целью�пол�чения�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии,

�х�дшили�свои�жилищные��словия�п�тем�продажи,�дарения�или�отч�ждения�иным�способом�жило�о�помещения,�принадлежаще�о�ем�

(им)�на�праве�собственности,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�до��х�дшения�жилищных��словий�члены�молодой�семьи�н�ждались�в

�л�чшении�жилищных��словий�в�соответствии�с�п�н�том�7�настояще�о�Поряд�а;

в�связи�с�личным�обращением��ражданина�об�отзыве�заявления.

Решение�об�от�азе�в�признании�заявителя��частни�ом�мероприятия�может�быть�обжаловано�им�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.

26.�Повторное�обращение�с�заявлением�об��частии�в�мероприятии�доп�с�ается�после��странения�оснований�для�от�аза,�пред�с-

мотренных�п�н�том�25�настояще�о�Поряд�а.

27.�Администрация��орода�Ко�алыма�еже�одно�в�сро��с�1�января�по�1�сентября�формир�ет�списо��молодых�семей�-��частни�ов

мероприятия,�изъявивших�желание�пол�чить�социальн�ю�выплат��в�виде�с�бсидии�в�планир�емом��од�,�и�представляет�е�о�в�Депар-

тамент�по��твержденной�им�форме.

В�перв�ю�очередь�в���азанный�списо��в�лючаются�молодые�семьи�-��частни�и�мероприятия,�поставленные�на��чёт�в��ачестве

н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�до�1�марта�2005,�а�та�же�молодые�семьи,�имеющие�3�и�более�детей.

Списо��формир�ется�в�хроноло�ичес�ой�последовательности,�в�соответствии�с�датой�и�временем�подачи�заявления�на��частие

в�мероприятии,�исходя�из�ре�истрационно�о�номера�в��ни�е�ре�истрации��чёта.

В�перв�ю�очередь�в�списо��в�лючаются�молодые�семьи�-��частни�и�мероприятия,�поставленные�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся

в��л�чшении�жилищных��словий�до�1�марта�2005��ода,�а�та�же�молодые�семьи,�имеющие�3�и�более�детей.

28.�Департамент�на�основании�спис�а��частни�ов�мероприятия,�предоставленно�о�Администрацией��орода�Ко�алыма,�и�с��чётом

средств,��оторые�планир�ется�выделить�на�реализацию�мероприятия�на�соответств�ющий��од,�при�наличии�средств,�предоставля-

емых�ор�анизациями,��частв�ющими�в�реализации�мероприятия,�за�ис�лючением�ор�анизаций,�предоставляющих�жилищные��реди-

ты�и�займы,�формир�ет�и��тверждает�сводный�списо���частни�ов�мероприятия�(далее�-�Сводный�списо��молодых�семей)�по�форме,

�тверждаемой�Министерством�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации.

29.�Департамент�в�течение�10�дней�с�даты��тверждения�сводно�о�спис�а��ведомляет�Администрацию��орода�Ко�алыма�о�лимитах

бюджетных�асси�нований�за�счет�средств�федерально�о�бюджета�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�пере-

даваемых�местным�бюджетам,�и�направляет�выпис���из�сводно�о�спис�а.

30.�Администрация��орода�Ко�алыма�в�течение�5�рабочих�дней�после�пол�чения��ведомления,���азанно�о�в�п�н�те�29�настояще�о

Поряд�а,�способом,��ведомляет��частни�ов�мероприятия,�в�люченных�в�сводный�списо�,�о�необходимости�представления�ими�до��-

ментов�для�пол�чения�свидетельств,�а�та�же�разъясняет�порядо��и��словия�пол�чения�и�использования�социальной�выплаты�в�виде

с�бсидии,�предоставляемой�по�данном��Свидетельств�.

31.�В�течение�1�месяца�после�пол�чения��ведомления�о�лимитах�бюджетных�асси�нований�из�федерально�о�бюджета�и�бюджета

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�предназначенных�для�предоставления�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии��час-

тни�ам�мероприятия,�Администрация��орода�Ко�алыма�производит�оформление�Свидетельств�и�выдач��их�молодым�семьям�-�претен-

дентам�на�пол�чение�социальных�выплат�в�соответствии�со�спис�ом�молодых�семей�-�претендентов�на�пол�чение�социальных�выплат,

�твержденным�Департаментом.

32.�Для�пол�чения�Свидетельства��частни��мероприятия�в�течение�1�месяца�после�пол�чения��ведомления�о�необходимости

представления�до��ментов�для�пол�чения�Свидетельства�направляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�о�выдаче�Сви-

детельства�по�форме,��твержденной�Департаментом,�и�след�ющие�до��менты:

-�в�сл�чае�использования�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�на�оплат��до�овора���пли-продажи�жило�о�помещения,�до�овора

строительно�о�подряда�на�строительство�индивид�ально�о�жило�о�дома,�для��платы�первоначально�о�взноса�при�пол�чении�жилищ-

но�о��редита,�в�том�числе�ипотечно�о,�или�жилищно�о�займа�на�приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�индивид�ально�о

жило�о�дома;�для�ос�ществления�последне�о�платежа�в�счет��платы�паево�о�взноса�в�полном�размере�-�до��менты,�пред�смотрен-

ные�п�н�тами�17.2,�17.4,�17.6,�17.9�п�н�та�17�настояще�о�Поряд�а;

-�в�сл�чае�использования�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�для�по�ашения�основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по

жилищным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,�или�жилищным�займам�на�приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�инди-

вид�ально�о�жило�о�дома,�пол�ченным�до�1�января�2011��ода,�за�ис�лючением�иных�процентов,�штрафов,��омиссий�и�пеней�за

просроч���исполнения�обязательств�по�этим��редитам�или�займам�-�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�17.2,�17.4,�17.10�-

17.12�п�н�та�17�настояще�о�Поряд�а.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�17.7,�17.14�п�н�та�17�настояще�о�Поряд�а,�запрашиваются�ор�аном�местно�о�само�правле-

ния�в�поряд�е�межведомственно�о�взаимодействия�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�заявлении�молодая�семья�дает�письменное�со�ласие�на�пол�чение�социальной�выплаты�в�поряд�е�и�на��словиях,��оторые

��азаны�в��ведомлении.

33.�Администрация��орода�Ко�алыма�ор�аниз�ет�работ��по�провер�е�содержащихся�в�этих�до��ментах�сведений.

34.�Основаниями�для�от�аза�в�выдаче�Свидетельства�являются:

-�нар�шение��становленно�о�п�н�том�32�настояще�о�Поряд�а�сро�а�представления�необходимых�до��ментов�для�пол�чения�Сви-

детельства;

-�непредставление�или�представление�не�в�полном�объеме���азанных�до��ментов;

-�недостоверность�сведений,�содержащихся�в�представленных�до��ментах,�а�та�же�несоответствие�жило�о�помещения,�приоб-

ретенно�о�(построенно�о)�с�помощью�заемных�средств,�требованиям�п�н�та�41�настояще�о�Поряд�а.

35.�При�возни�новении���молодой�семьи�-��частницы�мероприятия�обстоятельств,�потребовавших�замены�выданно�о�Свидетель-

ства,�молодая�семья�представляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�о�е�о�замене�с���азанием�обстоятельств,�потре-

бовавших�та�ой�замены,�и�приложением�до��ментов,�подтверждающих�эти�обстоятельства.

К���азанным�обстоятельствам�относятся��трата�(хищение)�или�порча�свидетельства,��важительные�причины,�не�позволяющие

молодой�семье�представить�Свидетельство�в�бан��в��становленный�сро�.

В�течение�30�дней�с�даты�пол�чения�заявления�Администрация��орода�Ко�алыма�выдает�новое�Свидетельство,�в��отором���азы-

вается�размер�социальной�выплаты,�пред�смотренный�в�замененном�свидетельстве,�и�сро��действия,�соответств�ющий�оставше-

м�ся�сро���действия.

36.�Социальная�выплата�предоставляется�владельц��Свидетельства�в�безналичной�форме�п�тем�зачисления�соответств�ющих

средств�на�е�о�бан�овс�ий�счет�(далее�-�распорядитель�счета),�от�рытый�в�бан�е,�отобранном�для�обсл�живания�средств,�предос-

тавляемых�в��ачестве�социальных�выплат�в�виде�с�бсидии�(далее�-�Бан�).

37.�Владелец�Свидетельства�в�течение�1�месяца�с�даты�е�о�выдачи�сдает�свидетельство�в�бан�.

Свидетельство,�предъявленное�в�бан��по�истечении�1�месяца�с�даты�е�о�выдачи,�бан�ом�не�принимается.�По�истечении�это�о

сро�а�владелец�Свидетельства�вправе�обратиться�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�35�настояще�о�Поряд�а,�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,�с�заявлением�о�е�о�замене.

38.�Бан��проверяет�соответствие�данных,���азанных�в�Свидетельстве,�данным,�содержащимся�в�до��ментах,��достоверяющих

личности��частни�ов�мероприятия,�а�та�же�своевременность�представления�Свидетельств�в�бан�.

В�сл�чае�выявления�несоответствия�данных,���азанных�в�Свидетельстве,�данным,�содержащимся�в�представленных�до��ментах,

бан��от�азывает�в�за�лючении�до�овора�бан�овс�о�о�счета�и�возвращает�Свидетельство�е�о�владельц�,�а�в�остальных�сл�чаях�за�-

лючает�с�ним�до�овор�бан�овс�о�о�счета�и�от�рывает�на�е�о�имя�бан�овс�ий�счет�для��чёта�средств,�предоставленных�в��ачестве

социальной�выплаты.

39.�В�до�оворе�бан�овс�о�о�счета��станавливаются��словия�обсл�живания�бан�овс�о�о�счета,�порядо��взаимоотношений�бан�а

и��частни�а�мероприятия,�на�чье�имя�от�рыт�бан�овс�ий�счет,�а�та�же�порядо��перевода�средств�с�бан�овс�о�о�счета.

До�овор�бан�овс�о�о�счета�за�лючается�на�сро�,�оставшийся�до�истечения�сро�а�действия�Свидетельства,�и�может�быть�растор-

�н�т�в�течение�сро�а�действия�до�овора�по�письменном��заявлению�распорядителя�счета.�В�сл�чае�досрочно�о�расторжения�до�о-

вора�бан�овс�о�о�счета�(если�на���азанный�счет�не�были�зачислены�средства,�предоставляемые�в��ачестве�социальной�выплаты�в

виде�с�бсидии)�бан��выдает�распорядителю�счета�справ���о�расторжении�до�овора�бан�овс�о�о�счета�без�перечисления�средств

социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии.�Свидетельство,�сданное�в�бан�,�после�за�лючения�до�овора�бан�овс�о�о�счета�е�о�владельц�

не�возвращается.

40.�Участни��мероприятия�имеет�право�использовать�социальн�ю�выплат��в�виде�с�бсидии�для�приобретения���любых�физичес�их

и�(или)�юридичес�их�лиц�жило�о�помещения��а��на�первичном,�та��и�на�вторичном�рын�е�жилья,�или�создания�объе�та�индивид�ально�о

жилищно�о�строительства,�отвечающе�о��становленным�санитарным�и�техничес�им�требованиям,�бла�о�строенным�применительно

���словиям�населенно�о�п�н�та,�выбранно�о�для�постоянно�о�проживания,�в��отором�приобретается�(строится)�жилое�помещение.

Приобретаемое�жилое�помещение�(создаваемый�объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства)�должно�находиться�на�тер-

ритории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Общая�площадь�приобретаемо�о�жило�о�помещения�(создаваемо�о�объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства)�в�рас-

чёте�на��аждо�о�члена�молодой�семьи,��чтенно�о�при�расчёте�размера�социальной�выплаты,�не�может�быть�меньше��чётной�нормы

общей�площади�жило�о�помещения,��становленной�ор�анами�местно�о�само�правления�в�целях�принятия��раждан�на��чёт�в��ачестве

н�ждающихся�в�жилых�помещениях�в�месте�приобретения�(строительства)�жилья.

41.�Участни�и�мероприятия�мо��т�привле�ать�в�целях�приобретения�жило�о�помещения�(создания�объе�та�индивид�ально�о�жи-

лищно�о�строительства)�собственные�средства,�средства�материнс�о�о�(семейно�о)��апитала,�а�та�же�средства��редитов�и�займов,

предоставляемых�любыми�ор�анизациями�и�(или)�физичес�ими�лицами.

42.�Приобретаемое�жилое�помещение�(создаваемый�объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства)�оформляется�в�общ�ю

собственность�всех�членов�молодой�семьи,���азанных�в�Свидетельстве.

В�сл�чае�использования�средств�социальной�выплаты�на��плат��первоначально�о�взноса�при�пол�чении�жилищно�о��редита,�в�том

числе�ипотечно�о,�или�жилищно�о�займа�на�приобретение�жило�о�помещения�или�строительство�жило�о�дома,�или�для�по�ашения

основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по�жилищным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,�или�жилищным�займам�на�приобретение

жило�о�помещения�или�строительство�жило�о�дома,�пол�ченным�до�1�января�2011��.,�за�ис�лючением�иных�процентов,�штрафов,

�омиссий�и�пеней�за�просроч���исполнения�обязательств�по�этим��редитам�или�займам,�доп�с�ается�оформление�приобретенно�о

жило�о�помещения�в�собственность�одно�о�из�с�пр��ов�или�обоих�с�пр��ов.�При�этом�лицо�(лица),�на�чье�имя�оформлено�право

собственности�на�жилое�помещение,�представляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�нотариально�заверенное�обязательство

переоформить�приобретенное�с�помощью�социальной�выплаты�жилое�помещение�в�общ�ю�собственность�всех�членов�семьи,���азан-

ных�в�свидетельстве,�в�течение�6�месяцев�после�снятия�обременения�с�жило�о�помещения.

43.�Администрация��орода�Ко�алыма�в�течение�5�рабочих�дней�с�даты�пол�чения�от�бан�а�заяв�и�на�перечисление�средств�из

местно�о�бюджета�на�бан�овс�ий�счет�проверяет�ее�на�соответствие�данным�о�выданных�Свидетельствах�и�при�их�соответствии

перечисляет�средства,�предоставляемые�в��ачестве�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�или�с�бсидии�на�первоначальный�взнос

при�ипотечном��редитовании,�бан��.�При�несоответствии�данных�перечисление���азанных�средств�не�ос�ществляется,�о�чем�Адми-

нистрация��орода�Ко�алыма�письменно��ведомляет�бан�.

44.�Перечисление�средств�с�бан�овс�о�о�счета�лиц�,�в�польз���оторо�о�распорядитель�счета�должен�ос�ществить�платеж,�ос�ще-

ствляется�в�безналичной�форме�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�средств�из�местно�о�бюджета�для�предоставления

социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии.

45.�Свидетельства,�находящиеся�в�бан�е,�по�ашаются�бан�ом�в��станавливаемом�им�поряд�е�и�хранятся�в�течение�3�лет.

Свидетельства,�не�предъявленные�в�бан��в�поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�настоящим�Поряд�ом,�считаются�недействи-

тельными.

46.�В�сл�чае�если�владелец�Свидетельства�по��а�ой-либо�причине�не�смо��в��становленный�сро��е�о�действия�воспользоваться

правом�на�пол�чение�выделенной�ем��социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии,�он�представляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма

справ���о�за�рытии�до�овора�бан�овс�о�о�счета�без�перечисления�средств�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�или�с�бсидии�на

первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитовании.�Право�на��л�чшение�жилищных��словий,�в�том�числе�на��частие�в�мероприятии

на�общих�основаниях,�за�ним�сохраняется.

47.�Администрация��орода�Ко�алыма�представляет�в�Департамент:

еже�вартально�до�15-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��варталом,�-�отчет�об�использовании�средств�федерально�о

бюджета,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�местно�о�бюджета,�выделенных�на�предоставление�социальных

выплат�в�виде�с�бсидии��частни�ам�мероприятия;

ежемесячно�до�10-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�-�сведения�о�расходовании�средств�федерально�о�бюджета�и

бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�предоставляемых�на�софинансирование�мероприятия.

48.�Администрация��орода�Ко�алыма�несет�полн�ю�ответственность,�пред�смотренн�ю�действ�ющим�за�онодательством,�за��а-

чество�представляемых�отчетов,�а�та�же�за�обоснованность,�своевременность�и�целевое�использование�средств�федерально�о

бюджета�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

49.�Контроль�целево�о�использования�средств�с�бсидии�ос�ществляет�Департамент.

В�сл�чае�выявления�нецелево�о�использования�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-

р��а�-�Ю�ры,�местно�о�бюджета���азанные�средства�подлежат�возврат��в��становленном�за�онодательством�поряд�е.

С�бсидия,�не�использованная�на��онец�финансово�о��ода,�подлежит�возврат��в�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры,�если�иное�не�пред�смотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
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