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Представитель сферы деятельности
жилищно-коммунального хозяйства

заместитель главы города
Когалыма
РАЩУПКИН
Павел Александрович

Представитель юридического
управления

начальник юридического управления Администрации города
Когалыма
КОСОЛАПОВ
Александр Витальевич

директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального
хозяйства
города Когалыма»
МОРОЗОВ
Александр Александрович
начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
города Когалыма»
ЧЕРНЯВСКАЯ
Лариса Константиновна
начальник общеправового отдела
юридического управления Администрации 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
От3деабря2015 .
№3540
Об "становлении норматива стоимости одноо %вадратноо метра общей
площадижилоопомещенияпоород"Коалым"наIV%вартал2015ода
ВсоответствииспостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот17.12.2010№1050«Офедеральнойцелевойпрорамме«Жилище»на2015-2020оды»,приазомМинистерствастроительстваижилищно-оммнальноохозяйстваРоссийсойФедерацииот02.10.2015№710/пр«ОпоазателяхсреднейрыночнойстоимостиодноовадратноометраобщейплощадижилоопомещенияпосбъетамРоссийсойФедерациинаIVвартал2015ода»:
1.УстановитьнормативстоимостиодноовадратноометраобщейплощадижилоопомещениявородеКоалымеприрасчете
размерасоциальныхвыплатдлямолодойсемьинаIVвартал2015одавразмере41210(сорооднатысячадвестидесять)рблей.
2.УправлениюпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма(О.В.Масимова)направитьвюридичесоеправление
АдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированию
реистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.

От1деабря2015 .
№3504
О внесении изменения в постановление Администрации  орода Коалыма
от05.02.2015№297
ВсоответствиисФедеральнымзаономот05.04.2013№44-ФЗ«Оонтратнойсистемевсферезапотоваров,работ,слдля
обеспеченияосдарственныхимниципальныхнжд»,наоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалымаот20.12.2013
№3658«ОбтвержденииположенияоЕдинойомиссиипоосществлениюзаподляобеспечениямниципальныхнждорода
Коалыма»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот05.02.2015№297«ОбтверждениисоставаЕдинойомиссиипоосществлениюзаподляобеспечениямниципальныхнждородаКоалыма»(далее-постановление)внестиследющиеизменение:
1.1.Приложениепостановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот01.12.2015№3504

СОСТАВЕДИНОЙКОМИССИИ
по ос"ществлению за%"по% для обеспечения м"ниципальных н"жд
орода Коалыма
Должность в составе комиссии
1
Председатель комиссии

Основной состав
2
Первый заместитель главы города
Когалыма
ЯРЕМА
Роман Ярославович

Секретарь комиссии

специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации
города Когалыма
ЛАИШЕВЦЕВА Наталья Николаевна

Члены комиссии
Представитель финансовой сферы
деятельности

заместитель главы города
Когалыма
ЧЕРНЫХ
Татьяна Ивановна

Резервный состав
3
В отсутствие Председателя Единой
комиссии его обязанности и функции осуществляет другой член Единой комиссии, выбираемый путем
голосования членов Единой комиссии большинством голосов
главный специалист отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма
СЕРГЕЕВА
Александра Викторовна
Главный специалист отдела муниципального заказа Администрации
города Когалыма
РУДЕНКО
Наталья Александровна
председатель комитета финансов
Администрации города Когалыма
РЫБАЧОК
Марина Геннадьевна
заместитель председателя комитета
финансов Администрации города
Когалыма
СКОРИКОВА
Людмила Владимировна

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От4деабря2015 .
№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 %онсалтиновым "сл"ам»
ВсоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот09.10.2013№419-п«О
осдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Социально-эономичесоеразвитие,инвестициии
инновацииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрына2014–2020оды»,постановлениемАдминистрацииородаКоалыма
от11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна2014-2017оды»,читываярасчётсммысбсидиипомероприятию«Финансоваяподдержа
Сбъетов,осществляющихпроизводствоиреализациютоваровислвсоциальнозначимыхвидахдеятельности,вчастиомпенсацииарендныхплатежейзанежилыепомещенияипопредоставленнымонсалтиновымслам»,подотовленныйправлением
эономииАдминистрацииородаКоалыма:
1.Утвердитьсписополчателейсбсидии«ФинансоваяподдержаСбъетов,осществляющихпроизводствоиреализацию
товаровислвсоциальнозначимыхвидахдеятельности,вчастиомпенсацииарендныхплатежейзанежилыепомещенияипо
предоставленнымонсалтиновымслам»соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)оформитьдооворыопредоставлениисбсидийв
соответствиисформой,твержденнойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2919«Обтверждении
мниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна20142017оды».
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
 Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот04.12.2015№3549

Списо% пол"чателей с"бсидии «Финансовая поддерж%а С"бъе%тов,
ос"ществляющихпроизводствоиреализациютоварови"сл"всоциально
значимых видах деятельности, в части %омпенсации арендных платежей
за нежилые помещения и по предоставленным %онсалтиновым "сл"ам»
№
п/п
1.
2.

Получатель субсидии
Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»
Индивидуальный предприниматель
Жаманова Сауле Каиртиевна
ИТОГО

Сумма субсидии, рублей
92 000,00
187 646,00
279 646,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От4деабря2015 .
№3550
Об тверждении списа полчателей сбсидии «Возмещение затрат
социальном предпринимательств и семейном бизнес»

9деабря2015 ода№97(684)

2

Рассмотревпостпившиезаявиипроанализировавприложенныенимдоментычленыомиссиипринялирешение:
1.Признатьонрснесостоявшимсяпопричинеподачинааждыйлотзаявитольооднимчастниом,всоответствииспнтом
2.19постановленияАдминистрацииородаКоалымаот04.10.2012№2350«Обтвержденииположенияопорядепроведения
онрсанаправоосществленияпассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользованияпотвержденным
релярныммаршртамнатерриторииородаКоалымаисоставаомиссиипопроведениюонрсанаправоосществления
пассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользованияпотвержденнымрелярныммаршртамнатерритории
ородаКоалыма».

ВсоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот09.10.2013№419-п«О
осдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Социально-эономичесоеразвитие,инвестициии
инновацииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрына2014–2020оды»,постановлениемАдминистрацииородаКоалыма
от11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна2014-2016оды»,читываярасчётсммысбсидии«Возмещениезатратсоциальномпредпринимательствисемейномбизнес»повозмещениючастизатратнаприобретение(аренд)обордования,необходимоодляведенияпредпринимательсойдеятельности,подотовленныйправлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма:
1.Утвердитьсписополчателейсбсидии«Возмещениезатратсоциальномпредпринимательствисемейномбизнес»соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)оформитьдооворопредоставлениисбсидиив
соответствиисформой,твержденнойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2919«Обтверждении
мниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна
2014-2017оды».
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.

2.Доменты,представленныеиндивидальнымпредпринимателемШахбазовымФиретТахаолы,признатьсоответствющими
требованиям,становленнымпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот04.10.2012№2350«Обтвержденииположения
опорядепроведенияонрсанаправоосществленияпассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользования
потвержденнымрелярныммаршртамнатерриторииородаКоалымаисоставаомиссиипопроведениюонрсанаправо
осществленияпассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользованияпотвержденнымрелярныммаршртамнатерриторииородаКоалыма».

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.

3.2.ПодотовитьпроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымасазаниемполчателейсбсидиииобъёмасбсидирования,инаправитьеонарассмотрениелавеородаКоалыма.

ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот04.12.2015№3550

Списо полчателей сбсидии «Возмещение затрат социальном
предпринимательств и семейном бизнес»
№
п/п
1.

Получатель субсидии
Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»
ИТОГО

Сумма субсидии, рублей
28 548,20
28 548,20

3.МКУ«УЖКХ.Коалыма»:
3.1.ЗалючитьдооворанавыполнениепассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользованияпотвержденнымрелярныммаршртамнатерриторииородаКоалымав2015одпоЛОТам№1-9сИПШахбазовымФ.Т.о.
Возмещениезатратосществлятьзафатичесипроизведённыезатраты,нонеболеемасимальнооразмерапредоставляемой
сбсидии.

3.3.РазместитьнастоящийпротоолнаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымаиопблиоватьвближайшемномере
азеты«Коалымсийвестни»всоответствииспнтом5.5.9постановленияАдминистрацииородаКоалымаот22.11.2013№3396.
Заместительпредседателяомиссии:_______________________________________МорозовА.А.
Членыомиссии:

_______________________________________ПросряовА.А.
________________________________________ГордиеноЛ.А.

ПРОТОКОЛ № 5-КПП
проведения онрса на право осществления пассажирсих перевозо
автомобильным транспортом обще&о пользования по твержденным
ре&лярным маршртам на территории &орода Ко&алыма в 2016 &од
. Коалым

________________________________________ЕпифановаЕ.В.
________________________________________АвдеевР.Н.

Извещение о резльтатах приема заявлений

1 де абря 2015

Время и место заседания:
11:00(времяместное),.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№126
Уполномоченный оран:
Мниципальноеазённоечреждение«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»
Предмет он рса
правонаосществлениепассажирсихперевозоавтомобильнымтранспортомобщеопользованияпотвержденнымрелярныммаршртамнатерриторииородаКоалымав2016одвсоответствиислотом:
ЛОТ№1–маршрт№1(Држбынародов39–ДСУ-12).
ЛОТ№2–маршрт№1А(Држбынародов39–Фестивальный–ДСУ-12).
ЛОТ№3–маршрт№2(Држбынародов39–КЦТБ).
ЛОТ№4–маршрт№3(Држбынародов39–ВМУ).
ЛОТ№5–маршрт№4Б(Држбынародов39–ТК«Милленим»–Држбынародов39–ДСУ-12).
ЛОТ№6–маршрт№4(Држбынародов39–ТК«Милленим»–Држбынародов39–ДСУ-12).
ЛОТ№7–маршрт№6(Држбынародов39–ТК«Милленим»–Држбынародов39–ДСУ-12).
ЛОТ№8–маршрт№7(Држбынародов39–Аэропорт).
ЛОТ№9–маршрт№9(Држбынародов39–сады«ЮжныйЯн»).
Пристствовали:
Заместительпредседателяомиссии:
Диретормниципальнооазённоочреждения«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»
МорозовА.А.
Членыомиссии:
Начальниотделаородсоохозяйствамниципальнооазённоочреждения«Управлениежилищно-оммнальноохозяйства
ородаКоалыма»
ПросряовА.А.
Начальнифинансово-эономичесооотделамниципальнооазённоочреждения«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»
ГордиеноЛ.А.
Специалист-эспертотделаразвитияжилищно-оммнальноохозяйстваАдминистрацииородаКоалыма
ЕпифановаЕ.В.
СтаршийосдарственныйинспеторбезопасностидорожноодвиженияотделаГИБДДОМВДпоородКоалым
АвдеевР.Н.
ИзвещениеопроведениионрснооотбораразмещенонаофициальномсайтеАдминистрацииородаwww.admkogalym.ru2
ноября2015одаиопблиовановазетеКоалымсийвестни»от03.11.2015№87(674).

Комитет по правлению м ниципальным им ществом Администрации орода Коалыма сообщает, что
заявления иных раждан и рестьянсих (фермерсих) хозяйств о намерении частвовать в а ционе на
право залючения доовора аренды земельноо часта площадью 0,6215 а по лице Геофизиов орода
Коалыма для ос ществления рестьянсой (фермерсой) деятельности пост пили в Администрацию
орода Коалыма.
 В соответствии со статьей 39.18 Земельноо одеса Российсой Федерации  принято решение об
образовании земельноо часта общей площадью 0,6215 а по лице Геофизиов орода Коалыма для
ос ществления рестьянсим (фермерсим) хозяйством ео деятельности и принятие решения о проведении а циона по продаже права на залючение доовора аренды азанноо земельноо часта.

Извещение о резльтатах тор&ов
Комитет по правлению м ниципальным им ществом Администрации орода Коалыма сообщает, что
отрытый а цион с отрытой формой подачи предложений по продаже права аренды земельноо часта
общей площадью 0.2326 а с адастровым номером 86:17:0010302:657 (местоположение: Ханты-Мансийсий автономный ор -Юра, ород Коалым, л. Привозальная) под размещение индивид альных аражей, назначенноо на 03 деабря 2015 ода, признан несостоявшимся.
Доовор аренды земельноо часта сроом на 10 лет б дет залючён с аражно-потребительсим
ооперативом «Фестивальный» - единственным претендентом, подавшим заяв  на частие в а ционе с
размером арендной платы равной начальном  размер  арендной платы, заявленной в ранее оп блиованном извещении о проведении торов.

Информация
о резльтатах онрса на влючение в адровый резерв на должность
мниципальной слжбы в Администрации &орода Ко&алыма
Всоответствиисрешениемонрснойомиссии(протоолот04.12.2015№11/15),всвязиснеявой
на собеседование второо андидата, изъявившео желание принять частие в онрсе на влючение в
адровыйрезервнадолжностьмниципальнойслжбы-начальниотделапосвязямсобщественностью
и социальным вопросам Администрации орода Коалыма, признать онрс  несостоявшимся.

Дооончаниясроаподачизаяво,азанноовизвещенииопроведениионрса,предоставленыследющиезаявления:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От27ноября2015 .
№3498
Об становлении размера платы за содержание жило&о помещения для
собственниов жилых помещений мно&овартирных домов, оторые на общем
собрании не приняли решение об становлении размера платы
за содержание жило&о помещения
Всоответствиисостатьями153,154,158ЖилищнооодесаРоссийсойФедерации,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот03.04.2013№290«Оминимальномперечнеслиработ,необходимыхдляобеспечениянадлежащеосодержанияобщеоимществавмноовартирномдоме,ипорядеихоазанияивыполнения»,постановлениемАдминистрацииорода
Коалымаот09.10.2015№3021«Обтверждениипорядастановленияразмеровплатызасодержаниежилоопомещениявслчае,
еслисобственниипомещенийвмноовартирномдоменаихобщемсобраниинепринялирешениеобстановленииразмераплаты
засодержаниежилоопомещения»:
1.Установитьразмерплатызасодержаниежилоопомещениядлясобственниовжилыхпомещениймноовартирныхдомов,
оторыенаобщемсобраниинепринялирешениеобстановленииразмераплатызасодержаниежилоопомещения,соласно
приложениюнастоящемпостановлению.
2.Настоящеепостановлениераспространяетсянаправоотношения,вознишиес01.12.2015.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот27.11.2015№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.

Собственники жилых помещений многоквартирного дома №5, расположенного по адресу улица Северная, город Когалым, которые на общем
34,21
собрании не приняли решение об установлении размера платы
Собственники жилых помещений многоквартирного дома №20, расположенного по адресу улица Градостроителей, город Когалым, которые
2.
41,48
на общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы
Собственники жилых помещений многоквартирного дома №20/1, расположенного по адресу улица Градостроителей, город Когалым, кото3.
41,48
рые на общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы
*влючаетвсебяплатзасли,работыпоправлениюмноовартирнымдомомисодержаниеобщеоимществавмноовартирномдоме.
1.

3

9деабря2015 ода№97(684)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От4деабря2015 .
Об ислючении из реестра сбъетов мало&о и средне&о предпринимательства – полчателей поддержи реестровой записи,
содержащей сведения о полчателях поддержи
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот24.07.2007№209-ФЗ«Оразвитиималооисреднеопредпринимательствав
РоссийсойФедерации»,пнтом13постановленияПравительстваРоссийсойФедерацииот06.05.2008№358«Положенияоведенииреестровсбъетовмалооисреднеопредпринимательства-полчателейподдержииотребованияхтехнолоичесим,
прораммным,линвистичесим,правовымиоранизационнымсредствамобеспеченияпользованияазаннымиреестрами»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот07.10.2013№2861«ОбтвержденииПоложенияопорядеведенияреестрасбъетов
малооисреднеопредпринимательства-полчателейподдержи»,всвязисистечением3летсдатыоончаниясроаоазания
поддержи:

№3551

1.Ислючитьизреестрасбъетовмалооисреднеопредпринимательства-полчателейподдержиреестровыезаписи,содержащиесведенияополчателяхподдержи,соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот04.12.2015№3551

Реестр сбъетов мало&о и средне&о предпринимательства - полчателей поддержи
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства Сведения о предоставленной поддержке
получателе поддержки
основной государпочтовый адрес (мественный регистрасто нахождения) понаименование
ционный номер застоянно действуююридического
писи о государщего
лица или фамилия,
ственной регистраисполнительного орИдентификационный
вид
форма
размер
имя и отчество
ции
гана юридического
номер налогопла-тельподдержки
поддержки
поддержки
лица или место жи(если имеется) инюридического лица
щика
тельства индивидудивидуального
(ОГРН) или индиального предпринипредпринимателя
видуального предмателя - получателя
принимателя (ОГРподдержки
НИП)
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
195216,40
руб. за 2010
Передача имуще109544, г. Москва,
год, с
ООО "МЕДИС"
1027739106482
7709239289
ства на льготных
имущественная
ул. Школьная, д. 49
01.08.2014 условиях
12094,68
руб. в мес.
III. Микропредприятия
в области подго628483, г.Когалым,
Учебно – методолотовки, переподИП Рак Илья
10000,00
ул. Вильнюсская,
304860826100026
860805972150
гическая помощь
готовки и повыРоманович
руб.
д.7, кв.17
Субъектам
шения квалификации кадров
в области подго628485, ХМАОУчебно – методолотовки, переподИП Якобчак
Югра, г. Когалым,
10000,00
304860821000052
860804635258
гическая помощь
готовки и повыЭлина Ивановна
пр.Сопочинского, 7руб.
Субъектам
шения квалифи23
кации кадров
в области подго628481, ХМАОИП Мельниченко
Учебно – методолотовки, переподЮгра, г. Когалым,
10000,00
Мария
311860828300030
860805608899
гическая помощь
готовки и повыул. Мира, д.18а,
руб.
Вячеславовна
Субъектам
шения квалификв.24
кации кадров
в области подго628481, ХМАОУчебно – методолотовки, переподИП Долженко
10000,00
Югра, г. Когалым,
311860826500016
860803937979
гическая помощь
готовки и повыЕлена Анатольевна
руб.
ул. Мира, д.38, кв.5
Субъектам
шения квалификации кадров
в области подго628481, ХМАОУчебно – методолотовки, переподИП Плотникова
Югра, г. Когалым,
10000,00
311860822800020
860804259606
гическая помощь
готовки и повыИрина Николаевна
ул. Сургутское
руб.
Субъектам
шения квалифишоссе, д.13, кв.65
кации кадров
в области подго628484, ХМАОУчебно – методолотовки, переподИП Штагер Елена
Югра, г. Когалым,
308860826200011
860806198927
гическая помощь
готовки и повы3149,50 руб.
Георгиевна
ул.Ленинградская,
Субъектам
шения квалифид.4, кв.6
кации кадров
в области подго628484, ХМАОУчебно – методолотовки, переподИП Абуязидова
Югра, г. Когалым,
304860828500042
860801727599
гическая помощь
готовки и повы3149,50 руб.
Зухра Мовсуровна
ул.Дружбы народов,
Субъектам
шения квалифид.29, кв.55
кации кадров

Номер
реестровой
записи и
дата
включения
сведений
в реестр

Основание для
включения (исключения)
сведений
в реестр

№ I-23
26.05.2010

Договор аренды муниципального имущества от
28.01.2010 № 8

№III-192
03.09.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-193
03.09.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-194
03.09.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-195
03.09.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-196
03.09.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-197
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-198
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-199
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Каримов
Рустам Рифович

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Югорская, д.20,
кв.6

№III-200
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Матвеева
Татьяна
Николаевна

628484, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская,
д.27, кв.7

№III-201
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Омарова
Гульзар
Хункеровна

№III-202
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

№III-203
09.11.2012

26901157219

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

312860821900034

860803021720

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

628484, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская,
д.49, кв.13

304860834200022

860800138544

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

ИП Панкова Ирина
Викторовна

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Югорская, д.22,
кв.45

310860823800012

860801458900

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Долженко
Елена Анатольевна

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Мира, д.38, кв.5

311860826500016

860803937979

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-204
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Заковряжин
Вячеслав
Владимирович

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Северная, д.5,
кв.56

312860813500021

751301079110

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-205
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Красилова
Галина Степановна

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Югорская, д.26,
кв.75

312860808700019

342602635904

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-206
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Маркова
Ирина Сергеевна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Мира, д.10, кв.28

312860825600031

860801735511

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-207
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Степанюк
Лариса Сергеевна

628486, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Мира, д.12, кв.48

309860834100015

860800155878

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-208
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Матвеева
Татьяна
Николаевна

628484, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская,
д.27, кв.7

312860821900034

860803021720

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

312026924900016

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
б

срок оказания поддержки

01.01.201030.06.2015

11.08.201212.08.2012

11.08.201212.08.2012

11.08.201212.08.2012

11.08.201212.08.2012

11.08.201212.08.2012

20.10.201221.10.2012

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3149,50 руб.

20.10.201221.10.2012

3419,40 руб.

03.11.2012,
05.11.2012

Информация о
нарушении
порядка и условий предоставления поддержки (если
имеется), в том
числе о нецелевом использовании средств
поддержки

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
№III-209
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Маркова
Ирина Сергеевна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Мира, д.10, кв.28

312860825600031

860801735511

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-210
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Мирзаголова
Ольга Петровна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.пр.Солнечный,
д.13, кв.61

304860830900027

860800070896

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-211
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Омарова
Гульзар
Хункеровна

628484, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская,
д.49, кв.13

304860834200022

860800138544

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-212
09.11.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Каримов
Рустам Рифович

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Югорская, д.20,
кв.6

312026924900016

26901157219

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-213
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Карамнова
Татьяна Петровна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
пр.Солнечный, д.13,
кв.16

304860807000036

860801237690

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-214
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Матвеева
Татьяна
Николаевна

628484, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Прибалтийская,
д.27, кв.7

312860821900034

860803021720

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-215
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Красилова
Галина
Степановна

628481, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Югорская, д.26,
кв.75

312860808700019

342602635904

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-216
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Дуль
Александра
Романовна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Дружбы народов,
д.12/1, кв.41

312860823600011

860805626070

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-217
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Маркова
Ирина Сергеевна

628486, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Мира, д.10, кв.28

312860825600031

860801735511

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

№III-218
12.12.2012

Муниципальный контракт
от 11.07.2012
№01873000137120004290210863-01

ИП Шагапова
Раиля
Мухарамовна

628485, ХМАОЮгра, г. Когалым,
ул.Дружбы народов,
д.12В, кв.54

305860818000021

860805618752

Учебно – методологическая помощь
Субъектам

Изменения в Устав орода Коалыма, принятые решением Дмы орода Коалыма
от «29» отября 2015 ода №596-ГД, зареистрированы
Управлением Министерства юстиции Российсой Федерации
по Ханты - Мансийсом автономном ор – Юре «23» ноября 2015 ода,
осдарственный реистрационный № RU 863010002015004

РассмотревизменениявУставородаКоалыма,читываярезльтатыпбличныхслшаний,ДмаородаКоалымаРЕШИЛА:
1.ВнестиизменениявУставородаКоалыма,принятыйрешениемДмыородаКоалымаот23.06.2005№167-ГД(сизменениямиидополнениями,внесеннымирешениямиДмыородаКоалымаот25.12.2006№77-ГД,от15.11.2007№162-ГД,от02.06.2008
№259-ГД,от14.03.2009№342-ГД,от28.09.2009№431-ГД,от25.02.2010№464-ГД,от21.06.2010№508-ГД,от26.07.2010№522-ГД,
от29.10.2010№543-ГД,от17.12.2010№570-ГД,от01.06.2011№42-ГД,от31.08.2011№67-ГД,от28.11.2011№95-ГД,от03.12.2012
№204-ГД,от20.12.2012№206-ГД,от14.03.2013№235-ГД,от06.05.2013№276-ГД,от28.06.2013№289-ГД,от26.09.2013№307-ГД,
от27.11.2013№349-ГД,от18.03.2014№393-ГД,от18.03.2014№394-ГД,от08.04.2014№413-ГД,04.12.2014№491-ГД,17.02.2015
№508-ГД,19.03.2015№524-ГД,07.05.2015№543-ГД),соласноприложениюнастоящемрешению.
2.Направитьнастоящеерешениеиприложениенемдляосдарственнойреистрациивстановленномпоряде.
3.Настоящеерешениевстпаетвсилпослееоофициальнооопблиования,заислючениемподпнта1.2.пнта1приложениянастоящемрешению,встпающеовсилс01.01.2016.
4.Опблиоватьнастоящеерешениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»послееоосдарственнойреистрации.
 А.Ю.Говорищева, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.
ПриложениерешениюД(мыородаКоалымаот29.10.2015№596-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА
1.Вчасти1статьи6УставаородаКоалыма:
1.1.Пнт18изложитьвновойредации:
«18)обеспечениесловийдляразвитиянатерриторииородсооорафизичесойльтры,шольнооспортаимассовоо
спорта,оранизацияпроведенияофициальныхфизльтрно-оздоровительныхиспортивныхмероприятийородсооора;»;
1.2.Пнт23изложитьвновойредации:
«23)частиеворанизациидеятельностипосбор(втомчислераздельномсбор),транспортированию,обработе,тилизации,
обезвреживанию,захоронениютвердыхоммнальныхотходов;».
2.Часть1статьи6.1УставаородаКоалымадополнитьпнтом15следющеосодержания:
«15)осществлениемероприятийпоотловисодержаниюбезнадзорныхживотных,обитающихнатерриторииородсооора.».
3.Абзац2части7статьи18УставаородаКоалымапризнатьтратившимсил.
4.Часть6статьи21УставаородаКоалымапризнатьтратившейсил.
5.Вабзацетретьемчасти3статьи24УставаородаКоалымаслова«Порядоолосованияпоандидатрамнадолжностьлавы
орода»заменитьсловами«Порядопроведенияонрсапоотборандидатрнадолжностьлавыорода».
6.Часть5статьи26УставаородаКоалымаизложитьвновойредации:
«5.ВслчаедосрочноопреращенияполномочийлавыородаДмаородапринимаетрешениеобобъявлениионрсапо
отборандидатрнадолжностьлавыородавсоответствиисПорядомпроведенияонрсапоотборандидатрнадолжность
лавыорода,становленнымрешениемДмыорода.».
7.Встатье28УставаородаКоалыма:
7.1.впнте6части3слова«осществляетмниципальныйземельныйонтрользаиспользованиемземельородсооора»
заменитьсловами«осществляетмниципальныйземельныйонтрольвраницахородсооора»;
7.2.впнте30части4слова«товарови»ислючить.
8.Вчасти8статьи41УставаородаКоалымаслова«затратнаихденежноесодержание»заменитьсловами«расходовнаоплат
ихтрда».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3568
Об тверждении списа победителей по проведению &ородсо&о онрса
«Предприниматель &ода»
ВсоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот09.10.2013№419-п«О
осдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Социально-эономичесоеразвитие,инвестициии
инновацииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрына2014–2020оды»,постановлениемАдминистрацииородаКоалыма
от11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна2014-2017оды»,читываяпротоолзаседанияомиссиипопроведениюородсооонрса
«Предпринимательода»от30.11.2015:
1.Утвердитьсписопобедителейонрсапопроведениюородсооонрса«Предпринимательода»соласноприложению
настоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)оформитьдооворопредоставлениисбсидийв
соответствиисформой,твержденнойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2919«Обтверждении
мниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна
2014-2017оды».

кации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

3419,40 руб.

03.11.2012,
05.11.2012

3419,40 руб.

03.11.2012,
05.11.2012

3419,40 руб.

03.11.2012,
05.11.2012

3419,40 руб.

03.11.2012,
05.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

3989,30 руб.

14.11.2012

4

3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3568

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От29отября2015 .
№596-ГД
О внесении изменений в Устав &орода Ко&алыма

9деабря2015 ода№97(684)

Списо победителей онрса по проведению &ородсо&о
онрса «Предприниматель &ода»
№ п/п
1.

Получатель субсидии
Индивидуальный предприниматель
Маляр Вячеслав Васильевич

Сумма субсидии, рублей
530 000,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3569
Об тверждении списа победителей онрса по предоставлению &рантовой
поддержи социально&о предпринимательства
ВсоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот09.10.2013№419-п«О
осдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Социально-эономичесоеразвитие,инвестициии
инновацииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрына2014–2020оды»,постановлениемАдминистрацииородаКоалыма
от11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна2014-2017оды»,читываяпротоолзаседанияомиссиипопредоставлениюрантовойподдержисоциальноопредпринимательстваот30.11.2015:
1.Утвердитьсписопобедителейонрсапопредоставлениюрантовойподдержисоциальноопредпринимательствасоласно
приложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)оформитьдооворопредоставлениисбсидийв
соответствиисформой,твержденнойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2919«Обтверждении
мниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияородКоалымна
2014-2017оды».
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3569

Списо победителей онрса по предоставлению &рантовой поддержи
социально&о предпринимательства
Победитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Улыбка»

Наименование
бизнес-плана
бизнес-план «Расширение перечня
оказываемых медицинских услуг в области
лабораторных исследований»

Сумма, рублей
560 350,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3570
О внесении изменений в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от27.01.2011№158
ВсоответствиисрешениемДмыородаКоалымаот29.10.2015№600-ГД«ОвнесенииизмененийвстртрАдминистрации
ородаКоалыма»,всвязисадровымиизменениями:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот27.01.2011№158«ОсозданиимежведомственнооопенсооСовета
ородаКоалыма»(далее–постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Потестпостановленияиприложенияхнемслова«Управлениеопеиипопечительство»заменитьсловами«Отделопеи
ипопечительства».
1.2.Приложение2постановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.ПризнатьтратившимисилследющиепостановленияАдминистрацииородаКоалыма:
2.1.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот18.01.2013№90«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
ородаКоалымаот27.01.2001№158»;
2.2.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот14.01.214№05«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрации
ородаКоалымаот27.01.2011№158».
3.ОтделопеиипопечительстваАдминистрацииородаКоалыма(С.В.Корневой)направитьвюридичесоеправлениеАдми-
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нистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеи
срои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированию
реестрамниципальныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3570

СОСТАВ
межведомственно&о опенсо&о Совета &орода Ко&алыма

050
050
050
050

050
050
050
050

МартыноваОльаВалентиновна-заместительлавыородаКоалыма,председательмежведомственнооопенсооСовета
ородаКоалыма;
КорневаСветланаВиторовна-начальниотделаопеиипопечительстваАдминистрацииородаКоалыма,заместительпредседателямежведомственнооопенсооСоветаородаКоалыма;

050

МсинаХалидаХанифовна-специалист-эспертотделаопеиипопечительстваАдминистрацииородаКоалыма;серетарь
межведомственнооопенсооСоветаородаКоалыма;
050

ЧленымежведомственнооопенсооСоветаородаКоалыма:
РымареваТамараФедоровна-заместительначальниаотделаопеиипопечительстваАдминистрацииородаКоалыма;

050
050

ЛапшинаЛилияАнатольевна-заведющийотделомзаписиатовраждансоосостоянияАдминистрацииородаКоалыма;
АдамоваЕленаМарленовна-начальниотделения(поделамнесовершеннолетних)отделачастовыхполномоченныхполиции
иподеламнесовершеннолетнихОМВДРоссиипоородКоалым;

050

ЖарсаяИринаВиторовна-заместительлавнооврачабюджетноочрежденияХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры
«Коалымсаяородсаябольница»;

050

КорснсаяОльаИвановна-адвоатАдвоатсойпалатыХанты-Мансийсооавтономнооора-ЮрыФедеральнойпалаты
адвоатовРоссийсойФедерации(посоласованию);

050

050

050

КолтынюИринаВладимировна-заведющийонсльтативнымотделениембюджетноочрежденияХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры«Комплесныйцентрсоциальноообслживаниянаселения«Жемчжина»;
050

БабичОсанаВалентиновна-специалист-эспертподополнительномобразованиюивоспитательнойработеправления
образованияАдминистрацииородаКоалыма;
ЛеонтьеваСветланаТерентьевна-заместительдиретораазенноочрежденияХанты-Мансийсооавтономноо
ора-Юры«Коалымсийцентрзанятостинаселения»

050
050
050

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3571
О внесении изменения в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от10.01.2014№01
ВсоответствиисУставомородаКоалыма,решениемДмыородаКоалымаот29.10.2015№600-ГД«Овнесенииизменений
встртрАдминистрацииородаКоалыма»,положениемоботделемниципальнооонтроляАдминистрацииородаКоалыма,
тверждённымраспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот16.06.2015№109-р:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот10.01.2014№01«Опорядеосществлениявнтреннеомниципальноо
финансовооонтроляонтрольно–ревизионнымотделомАдминистрацииородаКоалыма»(далее–постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Внаименованиииповсемтестпостановленияиприложениинемслова«онтрольно–ревизионнымотделом»заменить
словами«отделоммниципальнооонтроля»всоответствющихпадежах.
2.ОтделмниципальнооонтроляАдминистрацииородаКоалыма(Т.Г.Медведевой)направитьвюридичесоеправление
АдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,всрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрации
ородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативно–правовыхатовХанты–
Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативных
правовыхатовАппаратаГбернатораХанты–МансийсооавтономнооораЮры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3572
Об тверждении перечня подведомственных администраторов доходов
бюджета &орода Ко&алыма &лавном администратор доходов бюджета &орода
Ко&алыма Администрации &орода Ко&алыма
Всоответствиисостатьей160.1БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,Положениемоботдельныхвопросахоранизациии
осществлениябюджетноопроцессавородеКоалыме,твержденнымрешениемдмыородаКоалымаот11.12.2007№197-ГД:
1.Утвердить:
1.1.ПереченьподведомственныхадминистраторовдоходовбюджетаородаКоалымалавномадминистратордоходовбюджетаородаКоалымаАдминистрацииородаКоалымасоласноприложению1настоящемпостановлению.
1.2.Переченьодовдоходов,зарепленныхзаадминистраторамидоходовбюджетаородаКоалымаподведомственныхлавномадминистратордоходовбюджетаородаКоалымаАдминистрацииородаКоалымасоласноприложению2настоящем
постановлению.
2.Настоящеепостановлениераспространяетсянаправоотношения,вознишиес18.02.2015.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
Приложение1постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3572

Перечень
подведомственных администраторов доходов бюджета &орода Ко&алыма
&лавном администратор доходов бюджета &орода Ко&алыма
Администрации &орода Ко&алыма
1.Мниципальноеазённоечреждение«Обеспечениеэсплатационно-хозяйственнойдеятельности»;
2.Мниципальноеазённоечреждение«Управлениеобеспечениядеятельностиорановместноосамоправления»;
3.Мниципальноеазённоечреждение«УправлениеапитальноостроительстваородаКоалыма»;
4.Мниципальноеазённоечреждение«Единаядежрно-диспетчерсаяслжбаородаКоалыма»;
5.Мниципальноеазённоечреждение«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма».
Приложение2постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3572

Перечень одов доходов, зарепленных  за администраторами доходов
бюджета &орода Ко&алыма подведомственных &лавном администратор
доходов бюджета &орода Ко&алыма Администрации &орода Ко&алыма
Код бюджетной классификации
Наименование
Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
050
11301994040000130
городских округов
050
11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера050
11633040040000140
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд городских округов

050
050
050
050
050
050

уд р
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза11623041040000140
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690040040000140
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690040040000140
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы11623042040000140
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза11623041040000140
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба10807173011000110
ритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт10807173014000110
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов (прочие поступления)
11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690040040000140
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы11623042040000140
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза11623041040000140
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА»
11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690040040000140
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы11623042040000140
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза11623041040000140
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690040040000140
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы11623042040000140
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по обяза11623041040000140
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов
20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
11623042040000140

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3573
О внесении изменения в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от10.07.2012№1694
ВсоответствиисФедеральнымзаономот27.07.2010№210-ФЗ«Оборанизациипредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот16.08.2013№2438«Обтвержденииреестрамниципальных
слородаКоалыма»,воисполнениепротоолаот17.12.2014№15заседанияКомиссиипопроведениюадминистративнойреформыиповышениюачествапредоставленияосдарственныхимниципальныхслвХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот10.07.2012№1694«Оперечнемниципальныхсл,предоставление
оторыхоранизетсявмноофнциональномцентрепредоставленияосдарственныхимниципальныхслвородеКоалыме»
(далее–Постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Приложение1Постановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.РоводителямстртрныхподразделенийАдминистрацииородаКоалыма,предоставляющиммниципальныесли,оранизоватьработповнесениювадминистративныереламентыпредоставлениямниципальныхслинформацииовозможности
предоставлениямниципальныхслвмниципальномавтономномчреждении«Мноофнциональныйцентрпредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»всродо31.12.2015.
3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.05.2015№1449«ОвнесенииизменениявпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот10.07.2012№1694»признатьтратившимсил.
4.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованияв
порядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсоо
автономнооора-Юры.
5.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
 Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3573

Перечень
мниципальных сл&, предоставление оторых ор&анизется
в мниципальном автономном чреждении «Мно&офнциональный центр
предоставления &осдарственных и мниципальных сл&»
1.Выдачаразрешениянасносзеленыхнасаждений.
2.Предоставлениеземельныхчастоввсобственностьдляиндивидальноожилищноостроительстваизземель,находящихся
вмниципальнойсобственностиилиосдарственнаясобственностьнаоторыенеразраничена,одноратнобесплатноотдельным
атеориямраждан.
3.Предоставлениеземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственностиилиосдарственнаясобственностьна
оторыенеразраничена,безторов.
4.Утверждениесхемырасположенияземельноочастаилиземельныхчастовнаадастровомпланетерритории.
5.Принятиедоментов,атажевыдачарешенийопереводеилиоботазевпереводежилоопомещениявнежилоеили
нежилоопомещениявжилоепомещение.
6.Предоставлениеземельныхчастовизземельсельсохозяйственнооназначения,находящихсявмниципальнойсобственностиилиосдарственнаясобственностьнаоторыенеразраничена,рестьянсим(фермерсим)хозяйствамдляосществления
ихдеятельности.
7.Передачаваренд,безвозмездноепользованиеимщества,находящеосявсобственностимниципальноообразования,за
ислючениемземельныхчастовижилыхпомещений.
8.Продажаземельныхчастов,образованныхизземельноочаста,предоставленноонеоммерчесойоранизации,созданнойражданами,дляведениясадоводства,оородничества,дачноохозяйства(заислючениемземельныхчастов,отнесенных
имществобщеопользования),членамэтойнеоммерчесойоранизациибезпроведенияторов.
9.Предоставлениеземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственности,илиосдарственнаясобственностьна
оторыенеразраничена,наторах.
10.Предоставлениеземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственности,илиосдарственнаясобственностьна
оторыенеразраничена,варенд.
11.Предоставлениеземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственности,илиосдарственнаясобственностьна
оторыенеразраничена,впостоянное(бессрочное)пользование.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
12.Предоставлениеземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственности,илиосдарственнаясобственностьна
оторыенеразраничена,вбезвозмездноепользование.
13.Предварительноесоласованиепредоставленияземельноочаста.
14.Преращениеправапостоянноо(бессрочноо)пользованияземельнымичастами,находящимисявмниципальнойсобственностиилиосдарственнаясобственностьнаоторыенеразраничена.
15.Отнесениеземельилиземельныхчастов,находящихсявмниципальнойсобственностиилиосдарственнаясобственность
наоторыенеразраничена,определеннойатеорииземель,переводземельилиземельныхчастоввсоставетаихземельиз
однойатеориивдрю,заислючениемземельсельсохозяйственнооназначения.
16.Выдачаразрешениянаиспользованиеземельилиземельноочаста,находящихсявмниципальнойсобственностиили
осдарственнаясобственностьнаоторыенеразраничена.
17.Приёмзаявлений,доментов,атажепостановаражданначетвачественждающихсявжилыхпомещениях.
18.БесплатнаяпередачавсобственностьражданРоссийсойФедерациизанимаемыхимижилыхпомещенийвмниципальном
жилищномфонде(приватизацияжилыхпомещений).
19.Передачаражданамивмниципальнюсобственностьприватизированныхжилыхпомещений.
20.Выдачасоласияиоформлениедоментовпообменжилымипомещениямиподооворамсоциальноонайма.
21.Предоставлениежилыхпомещениймниципальнооспециализированноожилищноофондаподооворамнайма.
22.Предоставлениежилыхпомещениймниципальноожилищноофондаоммерчесооиспользования.
23.Выдачаразрешения(соласия)нанимателюжилоопомещениямниципальноожилищноофонданавселениедрихражданвачествечленовсемьи,проживающихсовместноснанимателем.
24.Предоставлениеархивныхсправо,архивныхвыписо,опийархивныхдоментов.
25.Присвоениеобъетадресацииадреса,аннлированиееоадреса.
26.Выдачаата,освидетельствованияпроведенияосновныхработпостроительствобъетаиндивидальноожилищноостроительства(монтажфндамента,возведениестенировли)илипроведениеработпореонстрцииобъетаиндивидальноожилищноостроительства,врезльтатеоторыхобщаяплощадьжилоопомещения(жилыхпомещений)реонстриремоообъетавеличиваетсянеменеечемначетнюнормплощадижилоопомещения,станавливаемювсоответствиисжилищнымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
27.Предоставлениеразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетов
апитальноостроительства.
28.Выдачаразрешениянастроительство(заислючениемслчаев,предсмотренныхГрадостроительнымодесомРоссийсой
Федерации,инымифедеральнымизаонами)приосществлениистроительства,реонстрцииобъетаапитальноостроительства,
расположенноонатерриторииородаКоалыма.
29.Выдачаразрешениянавводобъетавэсплатациюприосществлениистроительства,реонстрцииобъетаапитальноо
строительства,расположенноонатерриторииородаКоалыма.
30.Выдачаразрешенийнастановиэсплатациюреламныхонстрций,аннлированиетаихразрешений.
31.Приёмзаявленийивыдачадоментовосоласованииперестройстваи(или)перепланировижилоопомещения.
32.Выдачарадостроительноопланаземельноочаста.
33.Выдачаразрешениянаосществлениеземляныхработвслчае,еслиэтиработыпредсмотреныпроетнойдоментацией
настроительствообъета.
34.Предоставлениеразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноо
строительства.
35.Выдачаразрешениянаправооранизациирозничноорына.
36.Оранизацияотдыхадетейванилярноевремявчастипредоставлениядетям,проживающимвХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре,птевоворанизации,обеспечивающиеотдыхиоздоровлениедетей.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3584
О внесении изменений в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от05.06.2015№1701
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,от29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»,статьями42,43Уставаорода
Коалыма:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот05.06.2015№1701«Обтверждениипорядавзиманияирасходования
родительсойплатызаприсмотриходзадетьми,осваивающимиобразовательныепрораммыдошольноообразованиявмниципальныхобразовательныхоранизацияхородаКоалыма»(далее–постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Впнте5.5приложенияпостановлениюслова«атажевслчаестановленияфатапредставлениядоментов,содержащихзаведомонедостоверныеи(или)неполныесведения,»ислючить;
1.2.Абзацчетвертыйпнта5.7приложенияпостановлениюпризнатьтратившимсил;
1.3.Абзацпятыйпнта6.2приложенияпостановлениюизложитьвследющейредации:
«-ежемесячнопредоставляютродителям(заоннымпредставителям)платежныйдоментдляоплатызаприсмотриходза
ребеномвмниципальнойобразовательнойоранизации.».
2.УправлениюобразованияАдминистрацииородаКоалыма(С.Г.Гришина)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестнастоящеопостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеив
срои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистра
мниципальныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.

9деабря2015 ода№97(684)

Приложение1постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3585

Стави
Сбсидий на &осдарственню поддерж сельсо&о хозяйства,
рыбной отрасли и продции диоросов
N п/п

Наименование субсидии

На 1 единицу измерения

Ставки субсидий в
год/полугодие, рублей <*>

Животноводство
1.

Молоко и молокопродукты

1.1.

Молоко

тонна в натуральном весе

12000

1.2.

Молоко и молокопродукты (в переработанном виде)

тонна в натуральном весе

16000

1.3.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное товарное молоко (за счет средств федерального бюджета)

тонна в натуральном 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 рогатого скота промышленного скрещивания и молочных пород

тонна живой
массы

61000

2.3.

Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого 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 менее 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

Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
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Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей, свиней,
овец, коз, оленей

6.1.

Закуп племенного крупного рогатого скота, лошадей

тонна живой
массы

140000

От7деабря2015 .
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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- голова/год
циализированных мясных пород

18700

9.

Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных

условная голова
в год/полугодие

24000/12000

10.

Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота
специализированных мясных пород)

условная голова
в год

18700

11.

Содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород

голова в год

18700

12.

Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота штук
(за исключением крупного рогатого скота специализированных
мясных пород), в том числе по импорту <**>

93000

13.

Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, в том числе по импорту
<***>

штук

36000

14.

Содержание маточного поголовья животных личных подсобных 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

ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправленияв
РоссийсойФедерации»,решениемДмыородаКоалымаот04.12.2014№487-ГД«ОбюджетеородаКоалымана2015одина
плановыйпериод2016и2017одов»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот26.08.2013№2514«Омниципальныхи
ведомственныхцелевыхпрораммах»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2900«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Развитие
аропромышленнооомплесаирыновсельсохозяйственнойпродции,сырьяипродовольствиявородеКоалымев2014–2017
одах»(далее–постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Вприложениипостановлению(далее–прорамма)стро«Финансовоеобеспечениемниципальнойпрораммы»паспорта
прораммыизложитьвследющейредации:
«Общийобъёмфинансирования45974,50тыс.
рблей,изних:
-36243,60тыс.рб.бюджетХМАО-Юры,
-9730,90тыс.рб.бюджетородаКоалыма;
-втомчислепоодам:
2014од–11431,60тыс.рб.:
-9051,30тыс.рб.бюджетХМАО-Юры,
-2380,30тыс.рб.бюджетородаКоалыма;
2015од–12073,2тыс.рб.:
-10064,10тыс.рб.бюджетХМАО-Юры,
-2009,10тыс.рб.бюджетородаКоалыма;
2016од–11171,90тыс.рб.:
-8564,10тыс.рб.бюджетХМАО-Юры,
-2607,8тыс.рб.бюджетородаКоалыма;
2017од–11297,80тыс.рб.:
-8564,10тыс.рб.бюджетХМАО-Юры,
-2733,70тыс.рб.бюджетородаКоалыма».
1.2.Приложение1прораммеизложитьвредациисоласноприложению1настоящемпостановлению.
1.3.Приложение3прораммеизложитьвредациисоласноприложению2настоящемпостановлению.
1.4.Вразделе3приложения4прораммевнестиследющиеизменения:
1.4.1.Впнте3.5слова«впнте2.1»заменитьсловами«впнте3.1».
1.4.2.Подпнты«а»,«б»,«в»,«»пнта3.5.1ислючить.
1.4.3.Подпнты«д»,«е»пнта3.5.1считатьподпнтами«а»,«б»соответственно.
1.4.4.Подпнты«б»,«в»,«»пнта3.5.2ислючить.
1.4.5.Подпнт«д»пнта3.5.2считатьподпнтом«б».
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановленияиприложениянем,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованияв
порядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсоо
автономнооора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.

6

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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 инвестиционным проектам (строительство тепличных комплексов)

1 кв. м

4200

Предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных участков
1.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных 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, черника)

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; варенье, 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

Приложение2постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот07.12.2015№3585

Основные мероприятия мниципальной про&раммы «Развитие
а&ропромышленно&о омплеса и рынов сельсохозяйственной продции,
сырьяипродовольствияв&ородеКо&алымев2014–2017&одах»
№
п/п
1

1.1.

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Источники
Ответственный исфинансиполнитель/
в том числе:
Срок вырования
соисполнитель,
Все
полнения
учреждение, органи2014
2015
2016
2017 год
го
зация
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 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»
Развитие подотсредства
расли растениебюджета
водства, перераХанты- Манботки и реализасийского авУправление эконоции продукции
тономного
мики Администра2014растениеводства:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
округа –
ции города Кога2017
Субсидирование
Югры (далее
лыма
части затрат на
– средства
производство и ребюджета
ализацию
ХМАО –
продукции растеЮгры)
ниеводства в защищенном грунте
Субсидирование
части затрат на
Мероприятия

р
производство и реализацию продукции растениеводства 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»
Развитие молочсредства
Управление экононого животноводмики Администра201433
8
9
7
бюджета
7 624,00
ства, переработки
ции города Кога2017
483,3
611,30
624,00
624,00
ХМАО и реализации пролыма
Югры
дукции животноводства:
Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов;
Субсидии на реализацию товарного
мяса крупного и
мелкого рогатого
скота, лошадей;
Субсидии на реализацию мяса тяжеловесного (не
менее 450 кг) мо2.1.
лодняка (в возрасте не старше
18 мес.) крупного
рогатого скота;
Развитие прочих
отраслей животноводства:
Развитие свиноводства;
Развитие птицеводства;
Развитие кролиководства и звероводства
Субсидии на содержание маточного поголовья
животных (личные подсобные
хозяйства)
2.2.
Финансовая поддержка развития
сельскохозяйственного производства в виде
предоставления
субсидий в целях
Управление эконосредства
возмещения замики Администра2014бюджета го3320,00
950,00
470,00
950,00
950,00
трат, связанных с
ции города Кога2017
рода Когареализацией сельлыма
лыма
скохозяйственной
продукции (в том
числе в части расходов по аренде
торговых мест на
городском рынке)
Итого по подпро36
9
10
8
8 574,00
грамме 2:
803,30
561,30
094,00
574,00
Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства,
занимающихся сельскохозяйственным производством
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Поддержка малых
форм хозяйствосредства
Управление эконования
20141
бюджета
3.1.
мики Администрации
0,00
0,00
500,00
500,00
Предоставление
2017
000,00
ХМАО города Когалыма
субсидий на возЮгры
мещение части
затрат на развитие
материально-технической базы (за исключением личных подсобных
хозяйств)
Итого по под1000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
программе 3:
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
Развитие
системы заготовки
и переработки
дикоросов:
Субсидирование
продукции дикоросов, заготовленной на терриУправление эконосредства
тории автономмики
2014бюджета
4.1.
ного округа при
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрации го2017
ХМАО реализации перода Когалыма
Югры
реработчикам, а
также государственным, муниципальным
предприятиям и
бюджетным, муниципальным
учреждениям
социальной сферы
Ханты-Мансийского
автономного
округа–
Югры; Субсидирование глубокой
переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры;
Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение,
страхование пунктов по приемке
дикоросов, приобретение материально-технических средств и
оборудования для
хранения, транспортировки и переработке дикоросов; Компенсация части затрат
на организацию
презентации продукции из дикоросов, участие в
выставках – ярмарках, форумах
Итого по подпро0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
грамме 4:
Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
5.1.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания,
умерщвления,
утилизации безнадзорных и бродячих животных
Итого по задаче 5:

Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищнокоммунального
хозяйства города Когалыма»
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1760,30

440,0
0

440,
10

440,10

440,10

Средства
бюджета
ХМАО Югры

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

6410,9

1430,
30

1539
,10

1657,8
0

1783,7
0

Средства
бюджета города Когалыма

От18ноября2015 .
№3370
О внесении изменений в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от15.10.2013№2931

20142017

8171,20

1870,
1979
2097,9
2223,8
30
,20
0
0
Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции
Оказание содейКомитет по управлествия в подборе
нию муниципальным
земельных участимуществом Админиков организациям
страции города Когаагропромышленлыма
ного комплекса,
крестьянским(фермерским) хозяйствам
и индивидуаль2014ФОД
ным предприни2017
мателям, занимающимся сельскохозяйственным
производством в
соответствии
с
утвержденным
генеральным планом застройки города Когалыма
Итого по задаче
6:
Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности
Проведение совещаний, круглых
столов и других
мероприятий
с
руководителями
крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальными предУправление
эконопринимателями,
2014мики Администрации
ФОД
2017
занимающимися
города Когалыма
сельскохозяйственным производством,
по
разъяснению действующих нормативных актов в
сфере сельскохозяйственной деятельности
Публикация
в
средствах массовой информации,
на сайте АдминиУправление эконо2014страции города
мики Администрации
ФОД
2017
материалов, свягорода Когалыма
занных с реализацией программы
на территории города Когалыма
Оказание инфорУправление эконо2014мационной,
мики Администрации
ФОД
2017
города

ВсоответствиисБюджетнымодесомРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,постановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот09.10.2013№408-п«ОосдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры
«ОбеспечениедостпнымиомфортнымжильемжителейХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыв2014-2020одах»,решениемДмыородаКоалымаот04.12.2014№487-ГД«ОбюджетеородаКоалымана2015одиплановыйпериод2016и2017одов»,
постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот26.08.2013№2514«Омниципальныхиведомственныхцелевыхпрораммах»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2931«Обтверждениимниципальнойпрораммы«ОбеспечениедостпнымиомфортнымжильёмжителейородаКоалымана2014-2017оды»(далее-постановление)внестиследющие
изменения:
1.1.Приложениепостановлению(далее–Прорамма)изложитьвредациисоласноприложению1настоящемпостановлению.
2.ПризнатьтратившимисилследющиепостановленияАдминистрацииородаКоалыма:
2.1.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот14.04.2015№1065«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2931».
2.2.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот27.04.2015№1234«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2931».
2.3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот27.04.2015№1235«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот15.10.2013№2931».
3.КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(М.Г.Рыбачо)финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсреализациейПрораммы,произвестизасчётсредствбюджетаородаКоалыма.
4.УправлениюпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Косолапов)направитьвюридичесоеправление
АдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальноо
опблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«О
мерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»для
дальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХантыМансийсооавтономнооора-Юры.
5.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот18.11.2015№3370

Паспорт мниципальной про&раммы «Обеспечение достпным
и омфортным жильём жителей &орода Ко&алыма
на2014-2017&оды»
Наименование муниципальной
программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма на 2014-2017
годы» (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке муниципальной программы

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №226-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города
Когалыма на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 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 жилищного обеспечения населения города Когалыма;
3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности,
жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.
Задачи Программы:
1. Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

ФОД–средствабюджета.Коалыма,запланированныенатещеефинансовоеобеспечениедеятельностичреждения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7деабря2015 .
№3586
О внесении изменения в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от21.07.2014№1788
ВсоответствиисТрдовымодесомРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот22.08.2004№122-ФЗ«Овнесении
измененийвзаонодательныеатыРоссийсойФедерацииипризнаниитратившимисилнеоторыхзаонодательныхатовРоссийсойФедерациивсвязиспринятиемФедеральныхзаонов«ОвнесенииизмененийидополненийвФедеральныйзаон«Обобщих
принципахоранизациизаонодательных(представительных)иисполнительныхорановосдарственнойвластисбъетовРоссийсойФедерации»и«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаоном
от08.05.2010№83-ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациивсвязиссовершенствованиемправовооположенияосдарственных(мниципальных)чреждений»,УставомородаКоалыма,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот25.10.2013№3081«Осозданиимниципальнооазенноочреждения«Обеспечениеэсплатационно–
хозяйственнойдеятельности»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот21.07.2014№1788«ОбтвержденииПоложенияобоплатетрдаистимлирющихвыплатах,работниовмниципальнооазённоочреждения«Обеспечениеэсплатационно-хозяйственнойдеятельности»(далее–постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Подпнт2.2приложенияпостановлениюизложитьвследющейредации:
«Выплатыстимлирющеохаратерароводителючреждениястанавливаетсясчетомрезльтатовдеятельностичреждения
(всоответствиисритериямиоцениицелевымипоазателямиэффетивностиработычреждения),атажеспешнооидобросовестнооисполненияимдолжностныхобязанностей,предсмотренныхтрдовымдооворомитверждаютсянормативныматом
АдминистрацииородаКоалыма».

2. Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства;
3. Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
4. Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации 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 отдельных категорий граждан»;
4. «Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма».

Целевые показатели муниципальной 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 городе Когалыме с 54 в 2014 году до 55 в 2017 году;
3. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального 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 строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения 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 жилищных условий, - 34.

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2017 годы

Финансовое обеспечение муниципальной 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. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 27 414,60 тыс. рублей.
б

1.2.Подпнт2.2.1приложенияпостановлениюислючить.
2.Отделфинансово-эономичесоообеспеченияионтроляАдминистрацииородаКоалыма(А.А.Рябинина)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальноо
опблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«О
мерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»для
дальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХантыМансийсооавтономнооора–Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.

В связи с внесенными изменениями, приложение   постановлению Администрации
орода Коалыма от 18.11.2015 №3370 читать в редации, опблиованной в азете
«Коалымсий Вестни» от 09.12.2015.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От18ноября2015 .
№3370
О внесении изменения в постановление Администрации &орода Ко&алыма
от15.10.2013№2931
Редация приложения  постановлению Администрации орода Коалыма от 18.11.2015
№3370, опблиованном в азете «Коалымсий Вестни» от 02.12.2015 №95(682), не
имеет юридичесю 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. рублей;
- средства бюджета города Когалыма – 27 419,80 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
(показатели конечных результатов)

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.ХаратеристиатещеосостоянияжилищнойсферыородаКоалыма
ЖилищнаяпроблемаизодаводстоитвряднаиболееострыхсоциальныхпроблемородаКоалыма,динамиаразвития
орода,ростчисленностинаселениятребютпостоянноовеличенияобъёмовжилищноостроительства.
Важнейшейзадачейорановисполнительнойвластивсехровней,поставленнойПрезидентомРоссийсойФедерации,является
обеспечениераждандостпнымжильём.Жильёявляетсяоднойизбазовыхценностей,обеспечивающихэономичесюстабильностьибезопасностьнаселения,еодостпностьвзначительнойстепениформиретотношениеражданосдарств,арантирющемонститционноеправонажилище.
С2004оданачалсясовременныйэтапосдарственнойжилищнойполитии,направленнойнаповышениедостпностижилья
длянаселения.Былпринятпаетфедеральныхзаонов,втомчислеЖилищныйодесРоссийсойФедерациииГрадостроительный
одесРоссийсойФедерации,оторыесформировализаонодательнюбаздляпроведенияинститциональныхизмененийвжилищнойсфере.
ЖилищныйфондородаКоалыма(далее-жилищныйфонд)на1января2013составил466домов,чтосоставляет1010,9тысяч
вадратныхметров,чтонепорываетпотребностинаселениявжилье.218домовизнихявляютсянеприоднымииаварийными,
площадью85,0вадратныхметров.
Важнойпроблемойявляетсяпотребностьвжилыхпомещениях,предоставляемыхподооворамсоциальноонайма.Обязательствапопредоставлениюжилыхпомещенийсоциальнооиспользованияимеютсяпередсемьями,состоящиминачетенждающихся
вжилье,принятыхначетдо1марта2005ода,ималоимщихражданпоородКоалымволичестве2309семей.Приэтомпериод
ожиданиявочерединаполчениетаоожильясоставляетболее10лет.Основнойпроблемойвэтойсфереявляетсяотстствие
финансовыхвозможностеймниципальноообразованияородКоалымпостроительствиприобретениюжильядляпредоставлениявсоциальныйнаем.
Тажевеличиваетсяоличествомолодыхсемей,нждающихсявлчшениижилищныхсловийиизъявившихжеланиеприобрестижилыепомещениявсобственность,птёмиспользованияипотечныхредитовиполчениямерыфинансовойподдерживвиде
сбсидии.Посостояниюна1января2013одажелающихполчитьмерыфинансовойподдерживвидесбсидии,сцельюлчшения
своихжилищныхсловий,вАдминистрацииородаКоалымазначится65молодыхсемей.
Сложившаясяситацияобсловиланеобходимостьдальнейшейреализациизапланированныхмероприятийиопределенияновыхстратеичесихцелей,направленныхнапреодолениедиспропорцийнарынежильяижилищноостроительстваисоздание
словийдлядовлетворенияжилищныхпотребностейиспросанажильёразличныхатеорийраждан,втомчисленждающихсяв
финансовойподдерже.
2.Цели,задачиипоазателиихдостижения
ВсоответствиисУазомПрезидентаРоссийсойФедерацииот07.05.2012№600«ОмерахпообеспечениюражданРоссийсой
Федерациидостпнымиомфортнымжильёмиповышениюачестважилищно-оммнальныхсл»,постановлениемПравительства
РоссийсойФедерацииот17.12.2010№1050«Офедеральнойцелевойпрорамме«Жилище»на2015-2020оды»,основныминаправлениямидеятельностиПравительстваРоссийсойФедерациинапериоддо2018ода(твержденыПредседателемПравительства
РоссийсойФедерации31.01.2013),ЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот06.07.2005№57-оз«ОрелированииотдельныхжилищныхотношенийвХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре»,Стратеиейсоциально-эономичесоо
развитияХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыдо2020одаинапериоддо2030ода(твержденараспоряжениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот22.03.2013№101-рп),определеныследющиеосновныеприоритеты
осдарственнойполитиивжилищнойсфере(далее-Приоритеты):
1.Снижениестоимостиодноовадратноометражильяптёмвеличенияобъёмовжилищноостроительства,впервюочередь,
жильяэономичесооласса;
2.Поддержаотдельныхатеорийраждан,оторыенждаютсявлчшениижилищныхсловий,нонеимеютобъетивнойвозможностинаопитьсредстванаприобретениежильянарыночныхсловиях;
3.Доведениедолижилья,соответствющеостандартамэоном-ласса,вобщемобъёмевведенноожилья,до70процентов.
ИсходяизПриоритетовсформированыцелиизадачиПрораммы.
ЦелиПрораммы:
1.Созданиесловийимеханизмовдлявеличенияобъёмовжилищноостроительства;
2.Созданиесловий,способствющихлчшениюжилищныхсловийиачестважилищноообеспечениянаселенияорода
Коалыма;
3.Реализацияединойосдарственнойполитииинормативнооправовоорелирования,оазаниеслвсферестроительства,архитетры,радостроительнойдеятельности,жилищнойсферевчастиобеспеченияотдельныхатеорийражданжилыми
помещениями,предоставлениясбсидийдляприобретенияилистроительстважилыхпомещений.
ЗадачиПрораммы:
1.ФормированиевородеКоалымерадостроительнойдоментацииивнедрениеавтоматизированныхинформационныхсистемобеспечениярадостроительнойдеятельности;
2.Строительствожильяисистеминженернойинфрастртрысцельюобеспеченияинженернойподотовиземельныхчастов,
предназначенныхдляжилищноостроительства;
3.Предоставлениесоциальнойвыплатыввидесбсидиинаприобретениежильяотдельныматеориямраждан;
4.ОранизационноеобеспечениедеятельностиправленияпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымаиотдела
архитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма.
ПоддержажилищноостроительстваврамахПрораммыбдетосществлятьсяптёмреализациимероприятийподпрорамм,
направленныхнаподдержрадостроительнойдеятельности,настроительствообъетовинженернойинфрастртры.
ГодовойобъёмвводажильявородеКоалымепопланам2017оддолженбытьдоведёндо23,05тыс.в.метровжильявод:
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

Жилищноестроительство,омплесноеосвоениеиразвитиетерриторийневозможныбезсвоевременнооформированиянеобходимоооличестваземельныхчастов.Дляформированияземельныхчастов,аонечноорезльтата,необходимаразработа
последовательныхивзаимосоласованныхдоментоврадостроительноорелирования,обеспечивающихстойчивоеразвитие
территорий,всоставедоментовтерриториальноопланирования,правилземлепользованияизастройи,доментациипопланироветерритории.
ВородеКоалымеобеспеченностьна1января2013одасоставляет:
-доментамитерриториальноопланирования-100,0%,
-правиламиземлепользованияизастройи-100,0%.
В2011одбыливыполненыработыпоразработеистановеавтоматизированнойинформационнойсистемыобеспечения
радостроительнойдеятельности(далее-АИСОГД).Разработанныйпрораммныйпродтявляетсяоболочойсистемыидлявыполненияфнций,определенныхГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерации,требетсяеёнаполнениерадостроительной
доментацией.Следющимэтапомбдетмодернизациясистемыдляинтерацииеевтерриториальнюоржнюсистеминформационнойдеятельности.
МероприятияПрораммыпоразвитиюжилищноостроительствапредставляютсобойвзаимосвязанныйомплес,направленныйнаповышениедостпностижильядляраждансосреднимровнемдоходов,птёммассовооеостроительства,обеспечения
строящихсяобъетовнеобходимойинженернойинфрастртрой,соращениясрооврешенияжилищныхпроблемнаселения.
Приэтомпредполааетсяформированиеразличныхмоделейпартнерствавжилищномстроительстве,сцельюреализациимасштабныхпроетовстроительстваомфортноожильяэоном-ласса,втомчислемалоэтажноо,отвечающеосовременнымтребованиямэнероэффетивностииэолоичности.
Основнойформойподдержиотдельныхатеорийраждан,оторыенждаютсявлчшениижилищныхсловий,нонеимеют
объетивнойвозможностинаопитьсредстванаприобретениежильяврыночныхсловиях,засчётбюджетныхсредствбдетпредоставлениесбсидийнаприобретение(строительство)жилья,втомчислечастичнюилиполнюоплатпервоначальноовзносапри
полченииипотечнооредитанаэтицели.Сбсидиибдтпредоставлятьсяизразличныхровнейбюджетоввзависимостиот
атеориираждан,втомчисленасловияхсофинансирования.
Мероприятия,предсмотренныевподпрорамме«Обеспечениемерамифинансовойподдержиполчшениюжилищныхсловий
отдельныхатеорийраждан»,направленынапредоставлениемерфинансовойподдерживвидесбсидийнаприобретениежилых
помещенийотдельныматеориямраждан,азасчётсредствХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,таизасчёт
федеральнооиместнообюджетов.
Планиремыйожидаемыйсовопныйрезльтатреализациивсехмероприятий,предсмотренныхПрораммой,2017од:
1.Переселение120семейизнеприодноодляпроживанияиаварийноожилищноофонда;
2.Предоставление53семьямжилыхпомещенийподооворамсоциальноонаймавсвязисподходомочередности;
3.Формированиеспециализированноомниципальноожилищноофондаиз45вартир;
4.Оазаниемерфинансовойподдержидлялчшенияжилищныхсловий34частниам.
ЦелевыепоазателиПрораммыприведенывприложении1настоящейПрорамме.
3.ОбобщеннаяхаратеристиамероприятийПрораммы
ДлядостиженияцелейирешениязадачПрораммынеобходимореализоватьомплесмероприятий.
Подпрорамма1«Содействиеразвитиюрадостроительнойдеятельности».
Мероприятие-выдачаразрешенийражданам,отнесенныматеориям,азаннымвпнте1статьи7.4ЗаонаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот06.07.2005№57-оз«ОрелированииотдельныхжилищныхотношенийвХанты-Мансийсом
автономноморе–Юре»,настроительствоиндивидальныхжилыхдомов,вслчаеодноратноо,безвозмездноопредоставле-

ниявсобственностьземельныхчастовбезпроведенияторов(ационов,онрсов).
Вцеляхреализациипланамероприятий(«дорожнойарты»)«Оранизациясистемымер,направленныхнасоращениесроов,
оличествасоласований(разрешений)всферестроительстваисоращениесроовформированияипредоставленияземельных
частов,предназначенныхдлястроительства,вХанты-Мансийсомавтономноморе-Юре(2013-2018оды)»,твержденноо
распоряжениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот12.12.2014№671-рп,Прораммойпредсмотрено
осществлениемероприятийвсферерадостроительнойдеятельностипоследющимнаправлениям:
-орретировасхемытерриториальноопланированияородаКоалыма(енеральноопланаородКоалым);
-орретироваправилземлепользованияизастройитерриторииородаКоалыма;
-подотовадоментациипопланироветерриториидляразмещенияобъетовапитальноостроительства;
-наполнениерадостроительнойдоментациейимодернизацияавтоматизированнойинформационнойсистемыобеспечения
радостроительнойдеятельности(АИСОГД)дляинтерацииворжнютерриториальнюинформационнюсистем.
Подпрорамма2«Содействиеразвитиюжилищноостроительства».
Мероприятиеподпрораммы2влючаетвсебяприобретениежилыхпомещенийвзавершенныхстроительствомдомах-новостройахилимноовартирныхдомах,строительствооторыхнезавершено,птёмпроведенияторов.Данноемероприятиенаправленонапереселениеражданизжилыхдомов,признанныхаварийныминеприоднымидляпроживания,наобеспечениежильём
раждан,состоящихначетедляеополчениянасловияхсоциальноонайма,наобеспечениеработниовбюджетнойсферы
слжебнымжильёмиобщежитиями,формированиеманевренноожилищноофонда.
Проетированиеистроительствосистеминженернойинфрастртрыбдетосществлятьсявцеляхобеспеченияинженерной
подотовиземельныхчастовдляжилищноостроительства.
Подпрорамма3«Обеспечениемерамифинансовойподдержиполчшениюжилищныхсловийотдельныхатеорийраждан».
Мероприятия«Улчшениежилищныхсловиймолодыхсемейвсоответствиисфедеральнойцелевойпрораммой«Жилище»,
«Улчшениежилищныхсловиймолодыхчителей»направленынапредоставлениемерфинансовойподдерживвидесбсидийна
приобретениежилыхпомещениймолодымсемьямимолодымчителям,засчётсредствфедеральнообюджета,бюджетаХантыМансийсооавтономнооора-Юры,бюджетаородаКоалыма,посредствомчастиявпрораммах«Обеспечениежильём
молодыхсемей»федеральнойцелевойпрораммы«Жилище»на2015-2020оды,твержденнойпостановлениемПравительства
РоссийсойФедерацииот17.12.2010№1050,«ОбеспечениедостпнымиомфортнымжильёмжителейХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыв2014-2020одах»,твержденнойпостановлениемПравительстваХанты-МансийсооавтономнооораЮрыот09.10.2013№408-п.
Мероприятие«Улчшениежилищныхсловийветерановбоевыхдействий,инвалидовисемей,имеющихдетей-инвалидов,вставшихначетвачественждающихсявжилыхпомещенияхдо1января2005ода»направленонапредоставлениесбвенцийиз
федеральнообюджетанаприобретениежилыхпомещенийвсобственностьатеориямраждан,становленнымстатьями14,16,21
Федеральноозаонаот12.01.1995№5-ФЗ«Оветеранах»(заислючениеминвалидовВелиойОтечественнойвойны,членовсемей
поибших(мерших)инвалидовичастниовВелиойОтечественнойвойны),атажестатьей17Федеральноозаонаот24.11.1995
№181-ФЗ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийсойФедерации»,нждающимисявлчшениижилищныхсловий,вставшихна
четдо01января2005оданатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
Мероприятие«УлчшениежилищныхсловийветерановВелиойОтечественнойвойны»предсматриваетпредоставлениежилых
помещенийветеранамВелиойОтечественнойвойныподооворсоциальноонаймалибоединовременнойденежнойвыплатына
приобретениежилыхпомещенийветеранамВелиойОтечественнойвойны1941-1945одовзасчётсредствфедеральнообюджета
ибюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрывсоответствиисУазомПрезидентаРоссийсойФедерацииот07.05.2008
№714«ОбобеспечениижильёмветерановВелиойОтечественнойвойны1941-1945одов».
Подпрорамма4«ОранизационноеобеспечениеправленияпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымаиотдела
архитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма».
МероприятиевлючаетвсебяобеспечениедеятельностиправленияпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма,
направленонаосществлениевозложенныхнаправлениепожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымаполномочийв
соответствиисПоложениемобправлениипожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма,твержденнымраспоряжением
АдминистрацииородаКоалымаот11.10.2006№346-р.
ВрамахданнойподпрораммыпроисходитобеспечениедеятельностиотделаархитетрыирадостроительстваАдминистрации
ородаКоалыма,направленноенаосществлениевозложенныхнаотделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииорода
КоалымаполномочийвсоответствиисПоложениемоботделеархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма,
твержденнымраспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот27.05.2010№189-р.
ПереченьмероприятийПрораммыприведенвПриложении2настоящейПрорамме.
4.МеханизмреализацииПрораммы
ВпроцессереализацииПрораммычаствют:
ОтветственныйисполнительПрораммы-правлениепожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма.
СоисполнителимероприятийПрораммы:
-отделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма;
-омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма;
-Мниципальноеазенноечреждение«УправлениеапитальноостроительстваородаКоалыма».
ТещееправлениеПрораммойосществляетответственныйисполнительПрораммы,оторый:
-разрабатываетвпределахсвоихполномочийпроетымниципальныхнормативныхправовыхатовородаКоалыма,необходимыхдляеевыполнения;
-передаетпринеобходимостичастьфнцийподведомственнымчреждениям(оранизациям)дляеевыполнения;
-осществляетоординациюдеятельностисоисполнителейпореализациипрораммныхмероприятий;
-формиретсводныйпереченьпредложенийсоисполнителейповыделениюдополнительныхсредствнамероприятияПрораммы,влючениюновыхмероприятийвПрораммсобоснованиемнеобходимостиреализациимероприятий,сазаниемпредлааемыхнаправлений,объёмовиисточниовфинансированияПрораммы;
-несетответственностьзасвоевременнюиачественнюеереализацию,осществляетправление,обеспечиваетэффетивное
использованиесредств,выделяемыхнаеереализацию;
-разрабатываетитверждаетомплесныйплан(сетевойрафи)пореализацииПрораммы;
-оранизовываетосвещениевсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети
«Интернет»(www.admkogalym.ru)сведенияоходереализацииПрораммы.
ВпроцессереализацииПрораммыответственныйисполнительвправепосоласованиюссоисполнителямиформироватьпредложенияовнесенииизмененийвперечниисоставмероприятий,сроиихреализации,атажевобъёмыбюджетныхассинований
впределахтвержденныхлимитовбюджетныхассинованийнареализациюПрораммывцелом.
УправлениепожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыманаправляетвправлениеэономииАдминистрацииорода
Коалымаотчетоходееереализациивформесетевоорафиа.
Отчетпредставляетсяпоформе,определеннойправлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма,вследющиесрои:
-ежемесячнодо5числааждоомесяца,следющеозаотчетным-набмажномиэлетронномносителях;
-ежеодно,до25числамесяца,следющеозаотчетнымодом-набмажномиэлетронномносителях.
ВадресответственнооисполнителяПрораммыотчетпредставляетсясоисполнителямидо3числааждоомесяца,следющеозаотчетным.
УправлениепожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымадо15числааждоомесяца,следющеозаотчетным,
размещаетотчетоходереализацииПрораммынаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»
(www.admkogalym.ru)дляинформированиянаселения,бизнес-сообщества,общественныхоранизаций.
ОценаходаисполнениямероприятийПрораммыосновананамониторинеожидаемыхцелевых(непосредственных)поазателейионечныхеерезльтатовасопоставлениефатичесидостинтыхсцелевымипоазателями.Всоответствиисданными
мониторинапофатичесидостинтымрезльтатам,атажевслчаевыявлениялчшихпратиреализациипрораммныхмероприятий,вПрорамммотбытьвнесеныорретирови.
ВпроцессереализацииПрораммымотпроявитьсярядвнешнихивнтреннихрисов.
Внешниериси:
-соращениебюджетныхассинований,выделенныхнавыполнениеПрораммы,чтоповлечет,исходяизновыхбюджетныхпараметров,пересмотрзадачПрораммысточизренияихсоращения,сниженияожидаемыхэффетовотихрешения.
Внтренниериси:
-недостаточностьсредствнареализациюотдельныхмероприятийПрораммы,чтоснижаетэффетивностьеереализациив
целом.
МинимизациявнешнихивнтреннихрисовПрораммыосществляетсяпосредствомреализацииследющихмероприятий:
-орретироваПрораммыпомеренеобходимости;
-разработанормативныхправовыхатов,ихметодичесое,информационноесопровождение.
Подпрорамма1«Содействиеразвитиюрадостроительнойдеятельности».
КомитетомпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаформирютсяземельныечасти,с
цельюихпредоставлениявсобственностьдлястроительстваиндивидальныхжилыхдомовражданам,счетомтребованийобеспеченностиинженернойитранспортнойинфрастртрой,становленныхреиональныминормативамирадостроительноопроетированиявсоответствиисЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот18.04.2007№39-оз«Орадостроительной
деятельностинатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры».
Помимослчаев,становленныхзаонодательствомРоссийсойФедерации,одноратнобесплатноземельныечастиизземель
населенныхпнтов,находящихсявмниципальнойсобственности,предоставляютсявсобственностьдлястроительстваиндивидальныхжилыхдомовражданам,отнесенныматеориям,азаннымвпнте1статьи7.4ЗаонаХанты-Мансийсооавтономноо
ора-Юрыот06.07.2005№57-оз«ОрелированииотдельныхжилищныхотношенийвХанты-Мансийсомавтономноморе–
Юре».
Предоставлениеземельныхчастовосществляетсябезпроведенияторов(ационов,онрсов)помереихобразованияи
постановинаосдарственныйадастровыйчет.
Порядобесплатноопредоставленияземельныхчастоввсобственностьраждандляиндивидальноожилищноостроительствастановленстатьей6.2ЗаонаХанты-Мансийсооавтономнооораот03.05.2000№26-оз«Орелированииотдельных
земельныхотношенийвХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре».
ОтделомархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалымапослеформированияземельныхчастов,предназначенныхдляпредоставленияихвсобственностьраждан,осществляетсявыдачаразрешенийнастроительствоиндивидальных
жилыхдомоввсоответствиисГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерации.
ИсполнителемПрораммыпореализациимероприятийвсферерадостроительнойдеятельности(орретировасхемытерриториальноопланированияородаКоалыма;подотовадоментациипопланироветерриториидляразмещенияобъетовапитальноостроительстваорода;наполнениерадостроительнойдоментациейавтоматизированнойинформационнойсистемыобеспечениярадостроительнойдеятельностиимодернизациясистемыдляинтерацииеевтерриториальнюоржнюсистем)является
отделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма.
Подпрорамма2«Содействиеразвитиюжилищноостроительства».
Подпрорамманаправленанапереселениеражданизжилыхпомещений,признанныхнеприоднымидляпроживанияижилых
домов,признанныхаварийными,наобеспечениежильёмраждан,состоящихначетедляеополчениянасловияхсоциальноо
наймаинаймажилищноофондасоциальнооиспользования,наобеспечениеработниовбюджетнойсферыслжебнымжильёми
общежитиями,атажеформированиеманевренноожилищноофондаородаКоалыма.
ДляреализациинастоящейПодпрораммыпредсматриваетсяполчениемниципальнымобразованиемородКоалымсбсидийизбюджетаавтономноооранаприобретениежилыхпомещений.
Сбсидиииспользютсянаприобретениежилыхпомещенийвзавершенныхстроительствомдомах,введенныхвэсплатациюне
ранее2лет,предшествющихтещемод,иливстроящихсямноовартирныхдомах,вслчаееслиихстроительнаяотовность
составляетнеменеечем60процентовотпредсмотреннойпроетнойдоментациейотовноститаихмноовартирныхдомов.
Объёмфинансированиязасчётсредствбюджетаавтономнооораисредствбюджетамниципальноообразованияород
Коалымстанавливаетсявследющемсоотношении:
2014-2015оды-90процентови10процентов;
2016-2017оды-80процентови20процентов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ДляполчениясбсидийомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымавтечение15
алендарныхднейсдатынаправленияДепартаментомстроительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыведомления
оначалеприемазаяводляполчениясбсидиинаправляетвДепартаментстроительстваХанты-Мансийсооавтономнооора
-Юрызаявпоформе,становленнойприазомДепартаментомстроительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
Взаявеазываютсясведенияодомах,воторыхпредполааетсявыпитьжилыепомещения,овартирах,предполааемых
вып,объёмепредполааемыхзатратнареализациюадресныхпрораммипредполааемомиспользованиижилыхпомещений.
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаосществляетприобретениежилыхпомещенийвмноовартирныхдомах,введенныхвэсплатациюнеранее2лет,предшествющихтещемодиливстроящихся
мноовартирныхдомах,вслчаееслиихстроительнаяотовностьсоставляетнеменеечем60процентовотпредсмотренной
проетнойдоментациейотовноститаихмноовартирныхдомов,птёмзалючениямниципальныхонтратов,всоответствиис
действющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Приприобретениижилыхпомещенийвстроящихсямноовартирныхдомах,оплатапоонтратампроизводитсяв2этапа:
этап1–80%отценыонтрата,втечение30(тридцати)алендарныхднейсмоментапредоставлениязастройщиомзалючения
онеменее60%отовностимноовартирноожилоодома,всоставотороовходитвартира;
этап2–20%отценыонтрата,втечение30(тридцати)алендарныхднейсдатыподписанияатаприёма-передачижилоо
помещенияприпредоставлениизастройщиомдоментов,необходимыхдляосдарственнойреистрацииправамниципальной
собственностиородаКоалыма.
СтроительнаяотовностьсоответствющеодомаподтверждаетсяотделомархитетрыирадостроительстваАдминистрации
ородаКоалыма.
Недопсаетсяприобретениежилыхпомещенийпоцене,превышающейцен,рассчитаннюисходяизнорматива(поазателя)
среднейрыночнойстоимости1вадратноометраобщейплощадижилоопомещения,становленнойдлясоответствющеомниципальноообразованияавтономнооораРеиональнойслжбойпотарифамавтономноооранадатразмещениязаазана
приобретениежилыхпомещений.
ПриобретениежилыхпомещенийвстроящихсямноовартирныхдомахосществляетсявсоответствиисФедеральнымзаоном
РоссийсойФедерацииот30.12.2004№214-ФЗ«Обчастиивдолевомстроительствемноовартирныхдомовииныхобъетов
недвижимостииовнесенииизмененийвнеоторыезаонодательныеатыРоссийсойФедерации».
Подпрорамма3«Обеспечениемерамифинансовойподдержиполчшениюжилищныхсловийотдельныхатеорийраждан».
Подпрорамманаправленанапредоставлениесоциальнойвыплаты,ввидесбсидии,наприобретениежильяотдельныматеориямраждан,птёмреализациимероприятий:
1.Улчшениежилищныхсловиймолодыхсемейвсоответствиисфедеральнойцелевойпрораммой«Жилище».
2.Улчшениежилищныхсловиймолодыхчителей.
3.Улчшениежилищныхсловийветерановбоевыхдействий,инвалидовисемей,имеющихдетей-инвалидов,вставшихначет
вачественждающихсявжилыхпомещенияхдо1января2005ода.
4.УлчшениежилищныхсловийветерановВелиойОтечественнойвойны.
Порядореализациимероприятия«Улчшениежилищныхсловиймолодыхсемейвсоответствиисфедеральнойцелевойпрораммой«Жилище»»изложенвПриложении3настоящейПрорамме.
Мероприятие«Улчшениежилищныхсловиймолодыхчителей»
определяетпорядопредоставленияфинансовойподдержимолодымчителяммниципальныхобразовательныхчреждений,
реализющихобразовательныепрораммыначальноообщео,основноообщеоисреднеообщеообразования(далее–молодые
чителя)ввидесбсидиинапервоначальныйвзносприипотечномредитовании.
1.Участниамимероприятияявляютсямолодыечителямниципальныхобразовательныхчреждений,реализющиеобразовательныепрораммыначальноообщео,основноообщеоисреднеообщеообразования,нждающиесявлчшениижилищных
словий,неменеепятилетпостояннопроживающиенатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,имеющие
педаоичесийстажработынеменееоднооода,претендющиенаполчениесбсидиинапервоначальныйвзносприипотечном
редитовании,возрастоторыхнепревышает35летнаденьпринятияДепартаментомстроительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры(далее-Департамент)решенияовлючениимолодоочителявсписопретендентовнаполчениесбсидиив
планиремомод.
2.Решениеопризнаниимолодоочителявачествечастниамероприятияосществляетсявсоответствииспостановление
ПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот09.10.2013№408-п«ОосдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры«ОбеспечениедостпнымиомфортнымжильёмжителейХанты-Мансийсооавтономнооора
-Юрыв2014-2020одах».
3.Финансоваяподдержамолодымчителямоазываетсяввидесбсидиинапервоначальныйвзносприипотечномредитованиивразмере20процентовотсммыипотечнооредитанаприобретениеилистроительствожилоопомещения,предоставляемоо
молодомчителю.
4.ПравомолодоочителянаполчениесбсидиивозниаетсодняпредоставленияСвидетельстванаполчениесбсидиина
первоначальныйвзносприипотечномредитованииисохраняетсявтечениевсеосроаеодействия.
5.ВыдачаСвидетельстваосществляетсявсоответствиисвыписойизтвержденнооДепартаментомсводноосписамолодыхчителей–претендентовнаполчениесбсидиивсоответствющемод(далее–сводныйсписомолодыхчителей).
6.ОсобенностиоазанияосдарственнойподдержимолодымчителямопределяютсяПорядомреализациимероприятия«Улчшениежилищныхсловиймолодыхчителей»всоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономноо
ора-Юрыот09.10.2013№408-п«ОосдарственнойпрораммеХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры«Обеспечение
достпнымиомфортнымжильёмжителейХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыв2014-2020одах».
Реализациямероприятия«Улчшениежилищныхсловийветерановбоевыхдействий,инвалидовисемей,имеющихдетей-инвалидов,вставшихначетвачественждающихсявжилыхпомещенияхдо1января2005ода»предсмотренавсоответствиис
постановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот10.10.2006№237-п«ОбтвержденииПоложения
опорядеисловияхпредоставлениясбсидийза
счётсбвенцийизфедеральнообюджетаотдельныматеориямражданнатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора
–Юрыдляприобретенияжилыхпомещенийвсобственность».
Реализациямероприятия«УлчшениежилищныхсловийветерановВелиойОтечественнойвойны»предсмотренавсоответствиисФедеральнымзаономот12.01.1995№5-ФЗ«Оветеранах».
Подпрорамма4«ОранизационноеобеспечениеправленияпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымаиотдела
архитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма».
Подпрораммавлючаетвсебязатратынаоплаттрдаиначислениянаоплаттрдапомероприятиямподпрораммы«ОранизационноеобеспечениедеятельностиправленияпожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалымаиотделаархитетрыи
радостроительстваАдминистрацииородаКоалыма».
Приложение1м(ниципальнойпрорамме«Обеспечениедост(пным
иомфортнымжильёмжителейородаКоалымана2014-2017оды»

Система поазателей Про&раммы

№
п/п

1

2

3
4

5

6

7

1

2

3

Наименование показателей
результатов

Единица
измерения

Базовый показатель на
начало реализации муниципальной
программы

Значения показателя по годам

2014

2015

Показатели непосредственных результатов
Выдача разрешений на строительство объектов капитального
шт
74
49
55
строительства в городе Когалыме
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитальшт
38
54
45
ного строительства в городе Когалыме
Подготовка документации по
планировке территории для разга
249,7
11,0
мещения объектов капитального
строительства
Ввод жилья
тыс.м²
11,5
15,063 21,23
Предельное количество процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эташт
13
12
9
лонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения
Предельный срок прохождения
всех процедур, необходимых для
получения разрешения на строидень
245
110
75
тельство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
Количество участников, получивших меры финансовой под- участ12
10
8
ники
держки для улучшения жилищных условий
Показатели конечных результатов
Переселение семей из непригодного для проживания и аварий- семья
36
37
57
ного жилищного фонда
Предоставление семьям жилых
помещений по договорам социсемья
44
40
9
ального найма в связи с подходом
очередности
Формирование специализирован- жилое
ного муниципального жилищ- поме4
33
8
ного фонда
щение

Целевое значение показателя
на момент
окончания действия муниципальной программы

2016

2017

60

65

229

50

55

204

28,5

-

289,2

21,95

23,05

81,3

8

8

8

56

50

50

8

8

34

13

13

120

2

2

53

2

2

45
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Приложение2м(ниципальнойпрорамме«Обеспечениедост(пным
иомфортнымжильёмжителейородаКоалымана2014-2017оды»

Перечень мероприятий Про&раммы
ОтветИсточники
Срок выственный
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
финансиполнения
исполнирова-ния
тель/соис№
Мероприятия прополнив том числе
п/п
граммы
тель,
учреждевсего
2014
2015
2016
2017
ние, оргагод
год
год
год
низация
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
Бюджет гоФормирование гра11
11 508,10
0,00
0,00
0,00
рода Когадостроительной де508,10
лыма
ятельности и внедУпоЖП/
рение автоматизиБюджет гоМУ «УКС
1
рованных инфор2014-2015
рода Когаг. Когамационных систем
8
лыма (средлыма»
8 936,08
0,00
0,00
0,00
обеспечения градо936,08
ства, перехостроительной деядящие с протельности в т. ч.:
шлых лет)
Бюджет го112,10
112,10
0,00
0,00
0,00
рода Когалыма
Разработка проекта
УпоЖП/
планировки терриБюджет гоМУ «УКС
2014 1.1.
тории 10 микророда Когаг. Кога2015
района города Колыма (средлыма»
112,10
0,00
112,10
0,00
0,00
галыма
ства, переходящие с прошлых лет)
Бюджет го11
11 396,00
0,00
0,00
0,00
рода Кога396,00
лыма
Разработка проекта
УпоЖП/
планировки терриБюджет гоМУ «УКС
1.2.
тории 15 микро2014-2015
рода Когаг. Когарайона города Ко8
лыма (средлыма»
8 823,98
0,00
0,00
0,00
галыма
823,98
ства, переходящие с прошлых лет)
Выполнение
Бюджет
20
2
научно-исследова22 850,20
0,00
0,00
ХМАО 051,50
798,70
тельской работы
Югры
по разработке комплексного проекта
совершенствоваУпоЖП/О
2014-2015
ния
системы
АиГ
Бюджет го28
управления градо28 765,30
0,00
0,00
0,00
рода Кога765,30
строительным разлыма
витием территории
городского округа
города Когалыма
2
Бюджет города
Когалыма
1
1
0,00
0,00
0,00
(средства, пере713,80
713,80
ходящие с прошлых лет)
35
28
7
Привлеченные
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
средства
Привлеченные
средства (сред1
1
0,00
0,00
0,00
ства, переходя050,75
050,75
щие с прошлых
лет)
Выдача разрешений гражданам на
строительство индивидуальных жилых домов в случае
однократного, безУпоЖП/О
3
возмездного предо2014-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
АиГ
ставления в собственность земельных участков без
проведения торгов
(аукционов, конкурсов)
109
88
21
Итого по подпрограмме 1:
0,00
0,00
824,23
324,90
499,33
11
11
из них средства переходящие с прошлых лет:
0,00
0,00
0,00
700,63
700,63

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
460
230
160
34
34
Бюджет ХМАО
742,20
742,80
795,60
601,90
601,90
- Югры
Приобретение жиУпоЖП/К
4
2014-2017
лья
УМИ
54
28
17
3
3
Бюджет города
190,30
634,60
866,30
844,70
844,70
Когалыма
Проектирование и
89
37
17
17
17
Бюджет ХМАО
строительство си108,00
007,00
367,00
367,00
367,00
- Югры
стем инженерной
71
57
4
4
Бюджет города
6 056,00
инфраструктуры в
742,72
002,72
342,00
342,00
Когалыма
целях обеспечения
Привлеченные
32,06
32,06
0,00
0,00
0,00
инженерной подгоУпоЖП/
средства
товки земельных
МУ «УКС
5
2014-2017
участков преднаг. КогаПривлеченные
значенных для жилыма»
средства (средлищного
строи22,83
0,00
22,83
0,00
0,00
ства, переходятельства и строищие с прошлых
тельства объектов
лет)
социальной сферы,
в т.ч.:
Магистральные и
внутриквартальУпоЖП/
ные инженерные
МУ «УКС
54
37
17
Бюджет ХМАО
5.1.
2014-2015
0,00
0,00
сети застройки жиг. Кога374,00
007,00
367,00
- Югры
лыми домами полыма»
селка
Пионерный города
6
2
Бюджет города
4 212,50
0,00
0,00
Когалыма.
376,00
163,50
Когалыма
Строительство
Привлеченные
32,06
32,06
0,00
0,00
0,00
внутриквартальсредства
ных инженерных
УпоЖП/
Привлеченные
сетей по объекту:
МУ «УКС
5.2.
2014-2015
средства (сред«3-этажный жилой
г. Кога22,83
0,00
22,83
0,00
0,00
ства, переходядом №5 в левобелыма»
щие с прошлых
режной части голет)
рода Когалыма»
Строительство
12
12
Бюджет ХМАО
УпоЖП/
0,00
0,00
0,00
объекта «Сети га359,00
359,00
- Югры
МУ «УКС
5.3.
зоснабжения квар2014, 2017
г. Кога4
3
Бюджет города
тала «Н» и «М» по1 843,50
0,00
0,00
лыма»
933,50
090,00
Когалыма
селок Пионерный»
Магистральные ин22
17
5
Бюджет ХМАО
0,00
0,00
женерные сети за375,00
367,00
008,00
- Югры
УпоЖП/
стройки
группы
МУ «УКС
5.4.
жилых домов по
2015-2017
г. Кога59
53
4
1
Бюджет города
улице Комсомоль0,00
лыма»
408,73
814,73
342,00
252,00
Когалыма
ской в городе Когалыме
Газопровод
по
УпоЖП/
улице Пионерной
МУ «УКС
1
1
Бюджет города
5.5.
посёлка Пионер2015
0,00
0,00
0,00
г. Кога024,49
024,49
Когалыма
ный города Когалыма»
лыма
675
302
253
60
60
Итого по подпрограмме 2:
838,11
472,46
054,45
155,60
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 Когалыма
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

11
6

7

8

9

10

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

9деабря2015 ода№97(684)
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
соответствии с Федеральной целевой
программой «Жилище семей»
Улучшение
жилищных условий
молодых учителей
Улучшение
жилищных условий
ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов,
вставших на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в
пунктах 3.1., 3.2.
статьи 2 Закона
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
от
31.03.2009 №36-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
отдельными государственными полномочиями
для
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, определенных федеральным законодательством»
Улучшение
жилищных условий
ветеранов Великой
Отечественной
войны

УпоЖП

УпоЖП

2014-2017

2014-2017

1
350,52
20
926,33

630,80

719,72

0,00

0,00

5 705,60

6
176,53

4
522,10

4
522,10

1
170,90

331,50

363,20

238,10

238,10

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАО
- Югры
Бюджет города
Когалыма
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАО
- Югры
Бюджет города
Когалыма

УпоЖП

2014-2017

9
591,58

734,50

4
450,68

2
203,20

2
203,20

Федеральный
бюджет

УпоЖП

2014-2017

33,02

8,20

8,22

8,30

8,30

Бюджет ХМАО
- Югры

0,00

0,00

0,00

2014

2
937,90

2 937,90

УпоЖП

Федеральный
бюджет

2
834,57

897,70

1
936,87

0,00

0,00

Бюджет ХМАО
- Югры

39
11
13
6
6
244,82
646,20
655,22
971,70
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 жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений
Подпрограмма 4 «Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации горда Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма»
Задача 4: Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Обеспечение деятельности управления по жилищной
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13
13
13
13
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11
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средства (средства, переходящие с прошлых
лет)
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ВПеречнемероприятийПрораммыиспользованыследющиесоращения:
МКУ«УКС.Коалыма»-Мниципальноеазённоечреждение«УправлениеапитальноостроительстваородаКоалыма»;
КУМИ-КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма;
УпоЖП-УправлениепожилищнойполитиеАдминистрацииородаКоалыма;
ОАиГ-ОтделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма.

Приложение3м(ниципальнойпрорамме«Обеспечениедост(пным
иомфортнымжильёмжителейородаКоалымана2014-2017оды»

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «ЖИЛИЩЕ»
1.НастоящийПорядореализациимероприятия«Улчшениежилищныхсловиймолодыхсемейвсоответствиисфедеральной
целевойпрораммой«Жилище»(далее-Порядо)станавливаетправилаисловияпредоставлениямолодымсемьямфинансовой
поддержинаприобретениежилоопомещенияилисозданиеобъетаиндивидальноожилищноостроительстванатерритории
ородаКоалыма.
2.Финансоваяподдержаосществляетсяввидесоциальнойвыплаты,предоставляемойввидесбсидии(далее-социальная
выплатаввидесбсидии):
2.1.Социальнаявыплатаввидесбсидиииспользется:
а)дляоплатыценыдооворапли-продажижилоопомещения(заислючениемсредств,одаоплатаценыдоовораплипродажипредсматриваетсявсоставеценыдооворасполномоченнойоранизациейнаприобретениежилоопомещенияэономлассанапервичномрынежилья);
б)дляоплатыценыдооворастроительнооподряданастроительствожилоодома(далее-дооворстроительнооподряда);
в)дляосществленияпоследнеоплатежавсчетплатыпаевоовзносавполномразмере,послеплатыотороожилое
помещениепереходитвсобственностьмолодойсемьи(вслчаееслимолодаясемьяилиодинизспроввмолодойсемьеявляется
членомжилищноо,жилищно-строительноо,жилищноонаопительнооооператива(далее-ооператив);
)дляплатыпервоначальноовзносаприполчениижилищнооредита,втомчислеипотечноо,илижилищноозаймана
приобретениежилоопомещенияилистроительствожилоодома;
д)дляоплатыценыдооворасполномоченнойоранизациейнаприобретениевинтересахмолодойсемьижилоопомещения
эономлассанапервичномрынежилья,втомчисленаоплатценыдооворапли-продажижилоопомещения(вслчаях,ода
этопредсмотренодооворомсполномоченнойоранизацией)и(или)оплатслазаннойоранизации;
е)дляпоашенияосновнойсммыдолаиплатыпроцентовпожилищнымредитам,втомчислеипотечным,илижилищным
займамнаприобретениежилоопомещенияилистроительствожилоодома,полченнымдо1января2011.,заислючениеминых
процентов,штрафов,омиссийипенейзапросрочисполненияобязательствпоэтимредитамилизаймам.
3.Правомолодойсемьи-частницымероприятия«Улчшениежилищныхсловиймолодыхсемейвсоответствиисфедеральной
целевойпрораммой«Жилище»(далее-Мероприятие)наполчениесоциальнойвыплатыдостоверяетсяименнымдоментомсвидетельствомоправенаполчениесоциальнойвыплатынаприобретениежилоопомещенияилистроительствоиндивидальноо
жилоодома(далее-Свидетельство),отороенеявляетсяценнойбмаой.
4.Выдачасвидетельства,поформе,твержденнойДепартаментомстроительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры
(далее-Департамент),осществляетсяАдминистрациейородаКоалымавсоответствиисвыписойизтвержденнооДепартаментомсводноосписамолодыхсемей-претендентовнаполчениесоциальныхвыплатввидесбсидиивсоответствющемод
(далее-Сводныйсписомолодыхсемей).
5.Сродействиясвидетельствасоставляетнеболее7месяцевсдатывыдачи,азаннойвнём.
6.Участниоммероприятияявляетсямолодаясемья,втомчислемолодаясемья,имеющаяоднооиболеедетей,деодиниз
спровнеявляетсяражданиномРоссийсойФедерации,атаженеполнаямолодаясемья,состоящаяизодноомолодоородителя,являющеосяражданиномРоссийсойФедерации,иоднооиболеедетей,возрастаждооизспровлибоодноородителя
внеполнойсемьенепревышает35летнаденьпринятияДепартаментомрешенияовлючениимолодойсемьи-частницымероприятиявсписопретендентовнаполчениесоциальнойвыплатыввидесбсидиивпланиремомод,приналичиисемьидоходов,
позволяющихполчитьредит,либоиныхденежныхсредств,достаточныхдляоплатырасчётной(средней)стоимостижильявчасти,
превышающейразмерпредоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии,признаннаянждающейсявлчшениижилищных
словий(далее-Участни).
Условиеналичиясемьидоходов,позволяющихполчитьредит,либоиныхденежныхсредств,достаточныхдляоплатырасчётной
(средней)стоимостижильявчасти,превышающейразмерпредоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии,нераспространяетсянамолодыесемьивслчае,еслионипретендютнаполчениесоциальнойвыплаты,предоставляемойввидесбсидиидля
поашенияосновнойсммыдолаиплатыпроцентовпожилищнымредитам,втомчислеипотечным,илижилищнымзаймамна
приобретениежилоопомещенияилистроительствоиндивидальноожилоодома,полченнымдо1января2011ода,заислючениеминыхпроцентов,штрафов,омиссийипенейзапросрочисполненияобязательствпоэтимредитамилизаймам.
7.ВцеляхнастоящеоПоряданждающимисявлчшениижилищныхсловийпризнаютсямолодыесемьи:
Состоящиеначётевачественждающихсявлчшениижилищныхсловийдо1марта2005одаилипризнанныеоранами
местноосамоправленияпоместихпостоянноожительстванждающимисявжилыхпомещенияхпосле1марта2005одапотем
жеоснованиям,оторыестановленыстатьей51ЖилищнооодесаРоссийсойФедерациидляпризнанияражданнждающимися
вжилыхпомещениях,предоставляемыхподооворамсоциальноонайма,внезависимостиоттоо,поставленылиониначётв
ачественждающихсявжилыхпомещениях.
Приналичииражданинаи(или)членовеосемьинесольихжилыхпомещений,занимаемыхподооворамсоциальноонайма
и(или)принадлежащихимнаправесобственности,определениеровняобеспеченностиобщейплощадьюжилоопомещения
осществляетсяисходяизсммарнойобщейплощадиазанныхжилыхпомещений.
Дляцелейопределениянждаемостивлчшениижилищныхсловийчленамисемьинанимателяжилоопомещенияподоовор
социальноонаймапризнаютсяпроживающиесовместноснимеоспр,атажеихдетииродители.Дриеродственнии,нетрдоспособныеиждивенцыпризнаютсячленамисемьинанимателяжилоопомещенияподооворсоциальноонайма,еслиони
вселенынанимателемвачествечленовеосемьииведтснимобщеехозяйство.Вислючительныхслчаяхиныелицамотбыть
признанычленамисемьинанимателяжилоопомещенияподооворсоциальноонаймавсоответствиисфедеральнымзаонодательствомвсдебномпоряде.
Дляцелейопределениянждаемостивлчшениижилищныхсловийчленамисемьисобственниажилоопомещенияпризнаютсяпроживающиесовместноснимвпринадлежащемемжиломпомещенииспр(а),ихдети,родители,атажесовместно
проживающиеснимспр(а)еодетейивни.Дриеродственнии,нетрдоспособныеиждивенцыи,вислючительныхслчаях,
иныеражданемотбытьпризнанычленамисемьисобственниа,еслионивселенысобственниомвачествечленовеосемьии
признанытаовымивсдебномпоряде.
8.Правоналчшениежилищныхсловийсиспользованиемсоциальнойвыплатыпредоставляетсямолодойсемьетольо1раз.
Участиевмероприятииявляетсядобровольным.
9.Социальнаявыплатапредоставляетсявразмеренеменее:
30процентоврасчётной(средней)стоимостижилья,определяемойвсоответствииснастоящимПорядом,-длямолодыхсемей,
неимеющихдетей;
35процентоврасчётной(средней)стоимостижилья,определяемойвсоответствииснастоящимПорядом,-длямолодыхсемей,
имеющих1ребенаилиболее,атажедлянеполныхмолодыхсемей,состоящихиз1молодоородителяи1ребенаилиболее.
Вслчаеиспользованиясоциальнойвыплатынаплатпоследнеоплатежавсчетоплатыпаевоовзносаееразмерораничиваетсясммойостатазадолженностиповыплатеостатапая.
10.Вслчаеиспользованиясоциальнойвыплатыдляпоашениядолапоредитамразмерсоциальнойвыплатыстанавливается
всоответствииспнтом9настоящеоПорядаиораничиваетсясммойостатаосновноодолаиостатазадолженностипо
выплатепроцентовзапользованиеипотечнымжилищнымредитомилизаймом,заислючениеминыхпроцентов,штрафов,омиссийипенейзапросрочисполненияобязательствпоэтимредитамизаймам.
11.Расчётразмерасоциальнойвыплатыпроизводитсяисходяизразмераобщейплощадижилоопомещения,становленноо
длясемейразнойчисленности,оличествачленовмолодойсемьиинормативастоимости1вадратноометраобщейплощадижилья
поородКоалым.НормативстоимостиодноовадратноометраобщейплощадижильяпоородКоалымдлярасчётаразмера
социальнойвыплатыввидесбсидиистанавливаетсяораномместноосамоправления,ноневышесреднейрыночнойстоимости
одноовадратноометраобщейплощадижильяпосбъетРоссийсойФедерации,определяемойМинистерствомреиональноо
развитияРоссийсойФедерации.
12.Расчётразмерасоциальнойвыплатыдлямолодойсемьи,воторойодинизспровнеявляетсяражданиномРоссийсой
Федерации,производитсявсоответствииспнтом11настоящеоПорядаисходяизразмераобщейплощадижилоопомещения,
становленноодлясемейразнойчисленностисчётомчленовсемьи,являющихсяражданамиРоссийсойФедерации.
13.Размеробщейплощадижилоопомещения,счётомоторойопределяетсяразмерсоциальнойвыплаты,составляет:
-длясемьи,состоящейиз2челове(молодыесприили1молодойродительиребено)-42в.метра;
-длясемьи,состоящейиз3илиболеечелове,влючающей,помимоспров,1илиболеедетей(либосемьи,состоящейиз1
молодоородителяи2илиболеедетей)-по18в.метровна1человеа.
14.Расчётная(средняя)стоимостьжилья,использемаяприрасчётеразмерасоциальнойвыплаты,определяетсяпоформле:
СтЖ=НxРЖ,
де:
РЖ-размеробщейплощадижилоопомещения,определяемыйвсоответствииспнтом13настоящеоПоряда;
Н-нормативстоимости1вадратноометраобщейплощадижилоопомещения.
15.РазмерсоциальнойвыплатырассчитываетсянадаттвержденияДепартаментомсписовмолодыхсемей-претендентовна
полчениесоциальнойвыплаты,азываетсявсвидетельствеоправенаполчениесоциальнойвыплатыиостаетсянеизменнымв
течениевсеосроаеодействия.
16.ДлячастиявмероприятиипроживающимнатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыпризнаетсяражданин,имеющийпостоянноеместожительстванатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,авслчаевременноо
пребывания-постоянноеместоработынатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрынапротяжении6месяцев,
предшествющихобращениюдлячастиявмероприятии.
17.Решениеопризнаниизаявителявачествечастниамероприятияпринимаетсянаоснованииследющихдоментов:
17.1.Заявленияпоформе,становленнойДепартаментом.
17.2.Паспортаилииныхдоментов,достоверяющихличностьражданинаРоссийсойФедерацииипроживающихснимчленов
семьи.
17.3.Справисместажительстваражданинаосоставесемьисазаниемродственныхотношенийивремениреистрациив
занимаемомжиломпомещении.
17.4.Свидетельстваозалючениибраа.
17.5.Свидетельстваорожденииребеналибодоментов,подтверждающихсыновлениеребена.
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17.6.Доментаназанимаемоежилоепомещение,атаженажилоепомещение,находящеесявсобственностизаявителяи
членовеосемьилибопредоставленноеподооворсоциальноонайма,расположенноенатерриторииРоссийсойФедерации(в
зависимостиоттипазанимаемоопомещенияиправнапользованиеим).
17.7.Сведенийизорана,осществляющеоосдарственнюреистрациюправ,оналичииилиотстствиижилоопомещения
всобственностизаявителя(ей)иео(их)детей,втомчисленаранеесществовавшееимявслчаеизмененияфамилии,имени,
отчества.
17.8.Свидетельствопостановеначётвналоовомораненавсехсовершеннолетнихчленовсемьизаявителя.
17.9.Домента,подтверждающеопризнаниесемьимолодойсемьей,имеющейдоходы,позволяющиеполчитьредит,либо
имеющейиныеденежныесредствадляоплатырасчётной(средней)стоимостижильявчасти,превышающейразмерпредоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии.
17.10.Копиисвидетельстваоосдарственнойреистрацииправасобственностинажилоепомещение,приобретенное(построенное)сиспользованиемсредствипотечноожилищнооредита(займа)(принезавершенномстроительствеиндивидальноо
жилоодомапредставляютсядоментынастроительство)(приналичии).
17.11.Копииредитноодоовора(дооворазайма),залюченноовпериодс1января2006одапо31деабря2010ода
влючительно(приналичии).
17.12.Справиредитора(заимодавца)осммеостатаосновноодолаисммезадолженностипоплатепроцентовзапользованиеипотечнымжилищнымредитом(займом)(приналичии).
17.13.Домента,подтверждающео,чтомолодаясемьябылапризнананждающейсявжиломпомещениивсоответствиис
пнтом7настоящеоПоряданамоментзалюченияредитноодоовора(дооворазайма),азанноовподпнте17.11пнта
17настоящеоПоряда(приналичии).
17.14.Домента,подтверждающеопредоставление(непредоставление)ражданинвстановленномпорядеоторанаосдарственнойвластиилиоранаместноосамоправленияземельноочастадлястроительстважилоодома,заислючением
раждан,имеющихтрехиболеедетей.
18.ЗаявлениеначастиевмероприятииподаетсявАдминистрациюородаКоалымаличнолибозаоннымпредставителем
заявителя-ражданинаРоссийсойФедерации,подавшеозаявлениеначастиевмероприятии(далее-Заявитель)подоверенностииподписываетсявсемисовершеннолетнимичленамисемьи,азаннымивзаявлении.Заявлениеподаетсяспредъявлением
орииналовсоответствющихдоментов,опииоторыхзаверяютсясотрдниом,принимающимдоменты.
Ответственностьзадостоверностьсведений,азанныхвзаявленииипредставленныхдоментах,возлааетсяназаявителя.
19.Доменты,азанныевподпнтах17.2-17.6,17.9-17.12настоящеоПоряда,представляютсяражданами.Остальные
доментыпредставляютсявАдминистрациюородаКоалымаисполнительнымиоранамиосдарственнойвластииоранами
местноосамоправленияпоеозапрос.
20.МолодойсемьейсцельюпринятиярешенияАдминистрациейородаКоалымаоналичиисемьидоходов,позволяющих
полчитьредит,либоналичиииныхденежныхсредствиинооимщества,достаточноодляоплатырасчётной(средней)стоимости
жильявчасти,превышающейразмерпредоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии,предоставляютсядоменты:
20.1.Заявление.
20.2.Справиосреднемесячнойзаработнойплатеработающихчленовсемьизашестьмесяцев,предшествющихподачезаявления.
20.3.Справиополчаемыхежемесячныхсоциальныхвыплатах,влючаяпенсии,стипендии,пособия.
20.4.Справибанаоразмерередита,оторыйбанотовпредоставитьчлен(членам)молодойсемьидляприобретенияжилья,
сазаниемцелиисроаеопредоставления.
20.5.Выписибанаоналичиисобственныхсредств,находящихсянасчетечленовмолодойсемьи.
20.6.Дооворзайма,залюченныйсоранизациейилифизичесимлицом,сазаниемцелиисроаеоиспользования.
20.7.Разрешениенастроительствоиндивидальноожилоодомаиатобследованиястроящеосяиндивидальноожилоо
дома,твержденноополномоченнымораном,подтверждающеоотовностьжилоодомавпроцентах(вслчаенамерениямолодойсемьистроитьиндивидальныйжилойдом).
20.8.Госдарственныйсертифиатнаматеринсий(семейный)апитал.
20.9.Правостанавливающихдоментовнанедвижимоеимщество,принадлежащеенаправесобственностичленам(член)
молодойсемьи.
Вачестверасчётноопериодапринимаетсяшестьполныхалендарныхмесяцевсдатыподачизаявлениямолодойсемьейна
частиевмероприятиидодатывыдачиСвидетельства.
Вслчаепредставлениядоментов,азанныхвподпнтах20.2,20.3пнта20настоящеоПоряда,сммадоходовсчитается
достаточной,еслионанеменеесммыподлежащейоплатечастирасчётной(средней)стоимостижилья,превышающейразмер
предоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии.
Вслчаепредставлениядоментов,азанныхвподпнтах20.4-20.6,20.8пнта20настоящеоПоряда,сммадоходов
считаетсядостаточной,еслисммаредитов,займов,имеющихсясобственныхсредств,средствматеринсоо(семейноо)апитала
неменеесммыподлежащейоплатечастирасчётной(средней)стоимостижилья,превышающейразмерпредоставляемойсоциальнойвыплатыввидесбсидии.
21.Обработаперсональныхданныхзаявителяосществляетсясеосоласия,данноовеозаявленииначастиевМероприятии.
22.АдминистрацияородаКоалымапроверяетпредставленныедоментынасоответствиетребованиямнастоящеоПоряда
ивтечение10рабочихднейсодняпредставлениязаявленияпринимаетрешениеопризнаниилибооботазевпризнаниизаявителя
частниоммероприятия.
23.РешениеАдминистрацииородаКоалымаопризнаниизаявителячастниомМероприятиялибоотазеврчаетсязаявителю
(ям)втечение3рабочихднейсодняпринятиятаоорешения.Вслчаеневозможностиврченияличнорешениенаправляется
почтовымотправлениемлибоинымспособом,подтверждающимдатпередачи.
24.ЗаявительобязанведомитьАдминистрациюородаКоалыма,принявшюрешениеопризнанииеочастниоммероприятия,обизмененииобстоятельств,оторыемотповлиятьнаполчениефинансовойподдержи.АдминистрацияородаКоалымане
несетответственностьзанеполчениезаявителеминформациииведомленийвслчае,еслизаявительсмениладресдляполчения
почтовойорреспонденциииневедомилобэтом.
25.АдминистрацияородаКоалымапринимаетрешениеоботазевпризнаниизаявителячастниоммероприятиявследющих
слчаях:
несоответствиязаявителятребованиям,предсмотреннымпнтом6настоящеоПоряда;
использованияимранееправаналчшениежилищныхсловийсиспользованиемосдарственнойподдержизасчетсредств
бюджетнойсистемыРоссийсойФедерации(заислючениемполчениявстановленномпорядеражданами,имеющимитрехи
болеедетей,земельноочастабесплатновсобственностьдлястроительстваиндивидальноожилоодомасиспользованиемна
лчшениежилищныхсловийматеринсоо(семейноо)апитала);
становленияфатанедостоверностисведений,содержащихсявпредставленныхдоментах;
непредставлениядоментов,азанныхвпнтах17,20настоящеоПоряда;
есличленымолодойсемьивтечение5лет,предшествющихобращениюсцельюполчениясоциальнойвыплатыввидесбсидии,
хдшилисвоижилищныесловияптемпродажи,даренияилиотчжденияинымспособомжилоопомещения,принадлежащеоем
(им)направесобственности,заислючениемслчаев,одадохдшенияжилищныхсловийчленымолодойсемьинждалисьв
лчшениижилищныхсловийвсоответствииспнтом7настоящеоПоряда;
всвязисличнымобращениемражданинаоботзывезаявления.
РешениеоботазевпризнаниизаявителячастниоммероприятияможетбытьобжалованоимвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
26.Повторноеобращениесзаявлениемобчастиивмероприятиидопсаетсяпослестраненияоснованийдляотаза,предсмотренныхпнтом25настоящеоПоряда.
27.АдминистрацияородаКоалымаежеодновсрос1январяпо1сентябряформиретсписомолодыхсемей-частниов
мероприятия,изъявившихжеланиеполчитьсоциальнювыплатввидесбсидиивпланиремомод,ипредставляетеовДепартаментпотвержденнойимформе.
Впервюочередьвазанныйсписовлючаютсямолодыесемьи-частниимероприятия,поставленныеначётвачестве
нждающихсявлчшениижилищныхсловийдо1марта2005,атажемолодыесемьи,имеющие3иболеедетей.
Списоформиретсявхронолоичесойпоследовательности,всоответствиисдатойивременемподачизаявленияначастие
вмероприятии,исходяизреистрационноономеравниереистрациичёта.
Впервюочередьвсписовлючаютсямолодыесемьи-частниимероприятия,поставленныеначётвачественждающихся
влчшениижилищныхсловийдо1марта2005ода,атажемолодыесемьи,имеющие3иболеедетей.
28.Департаментнаоснованиисписачастниовмероприятия,предоставленнооАдминистрациейородаКоалыма,исчётом
средств,оторыепланиретсявыделитьнареализациюмероприятиянасоответствющийод,приналичиисредств,предоставляемыхоранизациями,частвющимивреализациимероприятия,заислючениеморанизаций,предоставляющихжилищныередитыизаймы,формиретитверждаетсводныйсписочастниовмероприятия(далее-Сводныйсписомолодыхсемей)поформе,
тверждаемойМинистерствомреиональнооразвитияРоссийсойФедерации.
29.Департаментвтечение10днейсдатытверждениясводноосписаведомляетАдминистрациюородаКоалымаолимитах
бюджетныхассинованийзасчетсредствфедеральнообюджетаибюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,передаваемыхместнымбюджетам,инаправляетвыписизсводноосписа.
30.АдминистрацияородаКоалымавтечение5рабочихднейпослеполченияведомления,азанноовпнте29настоящео
Поряда,способом,ведомляетчастниовмероприятия,влюченныхвсводныйсписо,онеобходимостипредставленияимидоментовдляполчениясвидетельств,атажеразъясняетпорядоисловияполченияииспользованиясоциальнойвыплатыввиде
сбсидии,предоставляемойподанномСвидетельств.
31.Втечение1месяцапослеполченияведомленияолимитахбюджетныхассинованийизфедеральнообюджетаибюджета
Ханты-Мансийсооавтономнооора-Юры,предназначенныхдляпредоставлениясоциальнойвыплатыввидесбсидиичас-
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тниаммероприятия,АдминистрацияородаКоалымапроизводитоформлениеСвидетельствивыдачихмолодымсемьям-претендентамнаполчениесоциальныхвыплатвсоответствиисосписоммолодыхсемей-претендентовнаполчениесоциальныхвыплат,
твержденнымДепартаментом.
32.ДляполченияСвидетельствачастнимероприятиявтечение1месяцапослеполченияведомленияонеобходимости
представлениядоментовдляполченияСвидетельстванаправляетвАдминистрациюородаКоалымазаявлениеовыдачеСвидетельствапоформе,твержденнойДепартаментом,иследющиедоменты:
-вслчаеиспользованиясоциальнойвыплатыввидесбсидиинаоплатдооворапли-продажижилоопомещения,доовора
строительнооподряданастроительствоиндивидальноожилоодома,дляплатыпервоначальноовзносаприполчениижилищнооредита,втомчислеипотечноо,илижилищноозайманаприобретениежилоопомещенияилистроительствоиндивидальноо
жилоодома;дляосществленияпоследнеоплатежавсчетплатыпаевоовзносавполномразмере-доменты,предсмотренныепнтами17.2,17.4,17.6,17.9пнта17настоящеоПоряда;
-вслчаеиспользованиясоциальнойвыплатыввидесбсидиидляпоашенияосновнойсммыдолаиплатыпроцентовпо
жилищнымредитам,втомчислеипотечным,илижилищнымзаймамнаприобретениежилоопомещенияилистроительствоиндивидальноожилоодома,полченнымдо1января2011ода,заислючениеминыхпроцентов,штрафов,омиссийипенейза
просрочисполненияобязательствпоэтимредитамилизаймам-доменты,предсмотренныеподпнтами17.2,17.4,17.1017.12пнта17настоящеоПоряда.
Доменты,азанныевподпнтах17.7,17.14пнта17настоящеоПоряда,запрашиваютсяораномместноосамоправлениявпорядемежведомственноовзаимодействиявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Взаявлениимолодаясемьядаетписьменноесоласиенаполчениесоциальнойвыплатывпорядеинасловиях,оторые
азанывведомлении.
33.АдминистрацияородаКоалымаоранизетработпопровересодержащихсявэтихдоментахсведений.
34.ОснованиямидляотазаввыдачеСвидетельстваявляются:
-наршениестановленноопнтом32настоящеоПорядасроапредставлениянеобходимыхдоментовдляполченияСвидетельства;
-непредставлениеилипредставлениеневполномобъемеазанныхдоментов;
-недостоверностьсведений,содержащихсявпредставленныхдоментах,атаженесоответствиежилоопомещения,приобретенноо(построенноо)спомощьюзаемныхсредств,требованиямпнта41настоящеоПоряда.
35.Привозниновениимолодойсемьи-частницымероприятияобстоятельств,потребовавшихзаменывыданнооСвидетельства,молодаясемьяпредставляетвАдминистрациюородаКоалымазаявлениеоеозаменесазаниемобстоятельств,потребовавшихтаойзамены,иприложениемдоментов,подтверждающихэтиобстоятельства.
Казаннымобстоятельствамотносятсятрата(хищение)илипорчасвидетельства,важительныепричины,непозволяющие
молодойсемьепредставитьСвидетельствовбанвстановленныйсро.
Втечение30днейсдатыполчениязаявленияАдминистрацияородаКоалымавыдаетновоеСвидетельство,воторомазываетсяразмерсоциальнойвыплаты,предсмотренныйвзамененномсвидетельстве,исродействия,соответствющийоставшемсясродействия.
36.СоциальнаявыплатапредоставляетсявладельцСвидетельствавбезналичнойформептемзачислениясоответствющих
средствнаеобановсийсчет(далее-распорядительсчета),отрытыйвбане,отобранномдляобслживаниясредств,предоставляемыхвачествесоциальныхвыплатввидесбсидии(далее-Бан).
37.ВладелецСвидетельствавтечение1месяцасдатыеовыдачисдаетсвидетельствовбан.
Свидетельство,предъявленноевбанпоистечении1месяцасдатыеовыдачи,баномнепринимается.Поистеченииэтоо
сроавладелецСвидетельствавправеобратитьсявпоряде,предсмотренномпнтом35настоящеоПоряда,вАдминистрацию
ородаКоалыма,сзаявлениемоеозамене.
38.Банпроверяетсоответствиеданных,азанныхвСвидетельстве,данным,содержащимсявдоментах,достоверяющих
личностичастниовмероприятия,атажесвоевременностьпредставленияСвидетельстввбан.
Вслчаевыявлениянесоответствияданных,азанныхвСвидетельстве,данным,содержащимсявпредставленныхдоментах,
банотазываетвзалючениидооворабановсоосчетаивозвращаетСвидетельствоеовладельц,авостальныхслчаяхзалючаетснимдооворбановсоосчетаиотрываетнаеоимябановсийсчетдлячётасредств,предоставленныхвачестве
социальнойвыплаты.
39.Вдооворебановсоосчетастанавливаютсясловияобслживаниябановсоосчета,порядовзаимоотношенийбана
ичастниамероприятия,начьеимяотрытбановсийсчет,атажепорядопереводасредствсбановсоосчета.
Дооворбановсоосчетазалючаетсянасро,оставшийсядоистечениясроадействияСвидетельства,иможетбытьрасторнтвтечениесроадействиядооворапописьменномзаявлениюраспорядителясчета.Вслчаедосрочноорасторжениядооворабановсоосчета(еслинаазанныйсчетнебылизачисленысредства,предоставляемыевачествесоциальнойвыплатыв
видесбсидии)банвыдаетраспорядителюсчетасправорасторжениидооворабановсоосчетабезперечислениясредств
социальнойвыплатыввидесбсидии.Свидетельство,сданноевбан,послезалючениядооворабановсоосчетаеовладельц
невозвращается.
40.Участнимероприятияимеетправоиспользоватьсоциальнювыплатввидесбсидиидляприобретениялюбыхфизичесих
и(или)юридичесихлицжилоопомещенияанапервичном,таинавторичномрынежилья,илисозданияобъетаиндивидальноо
жилищноостроительства,отвечающеостановленнымсанитарнымитехничесимтребованиям,блаостроеннымприменительно
словиямнаселенноопнта,выбранноодляпостоянноопроживания,воторомприобретается(строится)жилоепомещение.
Приобретаемоежилоепомещение(создаваемыйобъетиндивидальноожилищноостроительства)должнонаходитьсянатерриторииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
Общаяплощадьприобретаемоожилоопомещения(создаваемоообъетаиндивидальноожилищноостроительства)врасчётенааждоочленамолодойсемьи,чтеннооприрасчётеразмерасоциальнойвыплаты,неможетбытьменьшечётнойнормы
общейплощадижилоопомещения,становленнойоранамиместноосамоправлениявцеляхпринятияражданначётвачестве
нждающихсявжилыхпомещенияхвместеприобретения(строительства)жилья.
41.Участниимероприятиямотпривлеатьвцеляхприобретенияжилоопомещения(созданияобъетаиндивидальноожилищноостроительства)собственныесредства,средстваматеринсоо(семейноо)апитала,атажесредстваредитовизаймов,
предоставляемыхлюбымиоранизациямии(или)физичесимилицами.
42.Приобретаемоежилоепомещение(создаваемыйобъетиндивидальноожилищноостроительства)оформляетсявобщю
собственностьвсехчленовмолодойсемьи,азанныхвСвидетельстве.
Вслчаеиспользованиясредствсоциальнойвыплатынаплатпервоначальноовзносаприполчениижилищнооредита,втом
числеипотечноо,илижилищноозайманаприобретениежилоопомещенияилистроительствожилоодома,илидляпоашения
основнойсммыдолаиплатыпроцентовпожилищнымредитам,втомчислеипотечным,илижилищнымзаймамнаприобретение
жилоопомещенияилистроительствожилоодома,полченнымдо1января2011.,заислючениеминыхпроцентов,штрафов,
омиссийипенейзапросрочисполненияобязательствпоэтимредитамилизаймам,допсаетсяоформлениеприобретенноо
жилоопомещениявсобственностьоднооизспровилиобоихспров.Приэтомлицо(лица),начьеимяоформленоправо
собственностинажилоепомещение,представляетвАдминистрациюородаКоалыманотариальнозаверенноеобязательство
переоформитьприобретенноеспомощьюсоциальнойвыплатыжилоепомещениевобщюсобственностьвсехчленовсемьи,азанныхвсвидетельстве,втечение6месяцевпослеснятияобременениясжилоопомещения.
43.АдминистрацияородаКоалымавтечение5рабочихднейсдатыполченияотбаназаявинаперечислениесредствиз
местнообюджетанабановсийсчетпроверяетеенасоответствиеданнымовыданныхСвидетельствахиприихсоответствии
перечисляетсредства,предоставляемыевачествесоциальнойвыплатыввидесбсидииилисбсидиинапервоначальныйвзнос
приипотечномредитовании,бан.Принесоответствииданныхперечислениеазанныхсредствнеосществляется,очемАдминистрацияородаКоалымаписьменноведомляетбан.
44.Перечислениесредствсбановсоосчеталиц,впользотороораспорядительсчетадолженосществитьплатеж,осществляетсявбезналичнойформевтечение5рабочихднейсодняпостплениясредствизместнообюджетадляпредоставления
социальнойвыплатыввидесбсидии.
45.Свидетельства,находящиесявбане,поашаютсябаномвстанавливаемомимпорядеихранятсявтечение3лет.
Свидетельства,непредъявленныевбанвпорядеисрои,оторыестановленынастоящимПорядом,считаютсянедействительными.
46.ВслчаеесливладелецСвидетельствапоаой-либопричиненесмовстановленныйсроеодействиявоспользоваться
правомнаполчениевыделеннойемсоциальнойвыплатыввидесбсидии,онпредставляетвАдминистрациюородаКоалыма
справозарытиидооворабановсоосчетабезперечислениясредствсоциальнойвыплатыввидесбсидииилисбсидиина
первоначальныйвзносприипотечномредитовании.Правоналчшениежилищныхсловий,втомчисленачастиевмероприятии
наобщихоснованиях,занимсохраняется.
47.АдминистрацияородаКоалымапредставляетвДепартамент:
ежевартальнодо15-очисламесяца,следющеозаотчетнымварталом,-отчетобиспользованиисредствфедеральноо
бюджета,бюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыиместнообюджета,выделенныхнапредоставлениесоциальных
выплатввидесбсидиичастниаммероприятия;
ежемесячнодо10-очисламесяца,следющеозаотчетным,-сведенияорасходованиисредствфедеральнообюджетаи
бюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,предоставляемыхнасофинансированиемероприятия.
48.АдминистрацияородаКоалыманесетполнюответственность,предсмотреннюдействющимзаонодательством,заачествопредставляемыхотчетов,атажезаобоснованность,своевременностьицелевоеиспользованиесредствфедеральноо
бюджетаибюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
49.КонтрольцелевооиспользованиясредствсбсидииосществляетДепартамент.
Вслчаевыявлениянецелевооиспользованиясредствфедеральнообюджета,бюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,местнообюджетаазанныесредстваподлежатвозвратвстановленномзаонодательствомпоряде.
Сбсидия,неиспользованнаянаонецфинансовооода,подлежитвозвратвбюджетХанты-Мансийсооавтономнооора
-Юры,еслииноенепредсмотренозаонодательствомРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
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