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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 

работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»
 (содержание - иная досуговая деятельность)

От 28 апреля 2020 г.                                                                                            ¹87-р

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта решения Думы города Когалыма 
«О внесении изменений в Устав города Когалыма»

От 29 апреля 2020 г.                                                                                        ¹412-ГД

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 12 и 49 Устава города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма» согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 29.04.2020 №412-ГД

Проект 
вносится Думой города Когалыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «___»________________20___г.                                                       №_______ 

О внесении изменений в Устав города Когалыма

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

дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма   от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД,         
от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 
№543-ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД,  от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 
20.12.2012 №206-ГД,  от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД,  от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 
19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017 №79-
ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД, от 24.09.2018 
№208-ГД, от 21.11.2018 №237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД, от 29.05.2019 №299-ГД, от 25.09.2019 №319-ГД, от 27.11.2019 №338-ГД, от 
19.02.2020 №384-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

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

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

Приложение к решению Думы города Когалыма от               №  

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Часть 9 статьи 24 Устава города Когалыма дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В части 6 статьи 28 Устава города Когалыма:
2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о про-

ведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение;»;
2.2. дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории город-

ского округа;».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан города Когалыма в 2020 году 

От 29 апреля 2020 г.                                                                                        ¹413-ГД

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Установить на территории города Когалыма меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты ко Дню Победы в                              

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов следующим категориям граждан:
1.1.  лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
1.2. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
1.3. труженикам тыла - лицам, проработавшим в тылу в период с  22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-

чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны;

1.4. гражданам из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий (вдовам, не вступившим в повторный брак).

2. Установить за счет средств бюджета города Когалыма единовременную выплату, предусмотренную частью 1 настоящего решения, 
в размере 11 494,00 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей с удержанием налога согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации.

3. Выплата денежных средств в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения, производится 
на основании постановления Администрации города Когалыма в пределах безвозмездных поступлений в бюджет города Когалыма от 
юридических лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О реализации права на участие в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных органам местного самоуправления 

города Когалыма в установленном порядке

От 29 апреля 2020 г.                                                                                        ¹414-ГД

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, частями 4.1, 5 статьи 
20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 6.1 Устава города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Разрешить реализовать право на участие Администрации города Когалыма в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных органам местного самоуправления города Когалыма в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части проведения работ по восстановлению 
несущей способности конструктивных элементов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
д. 26, не входящего в состав муниципальной собственности города Когалыма.

2. Администрации города Когалыма обеспечить финансирование полномочий, указанных в части 1 настоящего решения и принять 
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления полномочий, указанных в части 1 настоящего решения.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 20.06.2018 №200-ГД

От 29 апреля 2020 г.                                                                                        ¹415-ГД

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД «О земельном налоге» (далее - решение) сле-
дующие изменения:

1.1. пункты 2.1, 2.3 раздела 2, 4.2 раздела 4 решения признать утратившими силу;
1.2. пункт 3.1 раздела 3 решения дополнить подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. управляющие компании индустриальных (промышленных) парков в отношении земельных участков, расположенных на террито-

рии индустриальных (промышленных) парков, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая компания вклю-
чена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответству-
ющих требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных 
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором сведения об индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании индустриального (промышленного) 
парка исключены из указанного реестра, но не более пяти лет с даты включения.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма  от  15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная до-
суговая деятельность)», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заочного заседания комиссии по оценке пакетов заявочных доку-
ментов и определению победителя (-ей) отбора на получение субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организа-
ция досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) от 23.04.2020 №1:

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность) индивидуальному пред-
принимателю Колеватых Светлане Николаевне в сумме  300 100 (триста тысяч сто) рублей 00 копеек из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» 
(содержание - иная досуговая деятельность), а именно: на организацию деятельности девяти досуговых площадок, 108 (ста восьми) ме-
роприятий в период с  июня по август 2020 года.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминовой) заключить соглашение с 
индивидуальным предпринимателем Колеватых Светланой Николаевной о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма не-
муниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением му-
ниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - иная досуговая деятельность). 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
киной) произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Колеватых Светланы Нико-
лаевны в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

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

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



26 мая 2020 года ¹34 (1136)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.03.2019 №641

От 28 апреля 2020 г.                                                                                               ¹782

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 27.03.2019 №322  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», статьёй 19 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодёжной политики в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации г. Когалыма от 26.03.2019 №641    «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме суб-
сидии физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. Раздел 2 «Порядок проведения конкурсного отбора» приложения к постановлению дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Порядок размещения информации о результатах проведения конкурсного отбора.
2.19.1. Информация об участниках конкурсного отбора; об оценке членами Комиссии заявок участников конкурсного отбора с учётом 

презентации проектов и собеседования с ними; о победителе (-ях) конкурсного отбора по итогам публичной защиты; о получателе (-ях) 
гранта с указанием размера предоставляемого (-ых) гранта (-ов) в течение 2 рабочих дней со дня издания распоряжения о предостав-
лении гранта размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в виде информационного сообщения.».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении плана мероприятий и состава рабочей группы по 
подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения 

С.В.Рахманинова в городе Когалыме в 2023 году

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹784

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.01.2020 № 62 «О праздновании 150-летия со дня рождения 
С.В.Рахманинова», Уставом города Когалыма,  учитывая письмо Департамента культуры  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 16.04.2020 №09-исх-1716, в целях организации проведения мероприятий, посвящённых празднованию 150-летия со дня рождения 
С.В.Рахманинова в городе Когалыме в 2023 году:

1.Утвердить:
1.1.  План мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова в городе Когалыме в 

2023 году (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова в городе Кога-

лыме в 2023 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №784

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня 

рождения С.В.Рахманинова в городе Когалыме в 2023 году

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1 Открытые уроки музыки в общеобразовательных 
организациях «Музыка должна идти от сердца…»

В течение 2022-2023 учебного 
года

Управление образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина)

2 «Сергей Рахманинов. 150 лет», музыкальный 
альбом Март 2023

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система»

(Л.Г.Некрасова)

3 Вечер встречи «Музыка Рахманинова - душа 
русского человека» Март 2023

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» города Когалыма

(Н.В.Велижанин)

4 «Рахманинов и искусство», мероприятие на базе 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». Апрель 2023

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный центр»

(И.И.Куклина)

5 «Сергей Васильевич Рахманинов: жизнь и 
творчество», слайд-программа Апрель 2023

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный центр»

(И.И.Куклина)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №784

Состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 150-летия со 
дня рождения С.В. Рахманинова в городе Когалыме в 2023 году

Заместитель главы города Когалыма, курирующий культуру, образование молодёжную политику;

Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Начальник управления образования Администрации города Когалыма;                                                      

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр»;

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;

Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма

Примечание: В случае отсутствия члена рабочей группы по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) на совещании 
рабочей группы участвует штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 07.04.2020 №647

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹785

В соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2020 №975-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2020 №36-оз «О внесении из-
менения в статью 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об административных правонарушениях», Уставом города 
Когалыма, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при введении режима повышенной готовно-
сти на территории города Когалыма: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 07.04.2020 №647 «Об утверждении перечня должностных лиц Администрации 
города Когалыма, уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами в связи с ведением в Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югре режима повышенной готовности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного 
с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19), и составление протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №785

Перечень 
должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных на 

осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных 
нормативными правовыми актами Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры и муниципальными правовыми актами города Когалыма, в связи с введе-
нием в автономном округе режима повышенной готовности на период эпидеми-
ологического неблагополучия, связанного с распространением коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)»

№
п/п Наименование должностного лица Администрации города Когалыма

1 Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Ад-
министрации города Когалыма 

2 Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринима-
тельства Администрации города Когалыма

3 Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринима-
тельства Администрации города Когалыма

4 Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
5 Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
6 Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма
7 Специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма
8 Начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма 
9 Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма 
10 Начальник отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма 
11 Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
12 Специалист-эксперт отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
13 Начальник отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
14 Специалист-эксперт отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
15 Заведующий сектором спортивно-массовой работы управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
16 Заведующий сектором спортивной подготовки управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹786

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалым-
ском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в период проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию праздника Весны и Труда, а так же 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Ввести с 01.05.2020 по 12.05.2020 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                      
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной под-
системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы    Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 01.05.2020 по 12.05.2020 ввести режим повышенной готовности для объектового 
звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №786

Состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации 

города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасно-
сти, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, 
муниципальной службы, архивной деятельности - первый заместитель председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя опера-
тивного штаба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согла-

сованию).

Заместитель руководителя опера-
тивного штаба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города Когалыма.

Ответственный за организацию 
управления и взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям Администрации города Когалыма.

Члены оперативного штаба: - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, эко-
номики, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и по-

печительства, координации общественных связей, образования, спорта, культуры 
и молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по 
согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в 
сфере    защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №786

План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ п/п Мероприятие Срок испол-
нения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать 
прогностическую информацию о вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в постоянно дей-
ствующий орган управления Когалымского городского звена 
ТП ХМАО - Югры РСЧС, территориальные органы функци-
ональных подсистем ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
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3.
Обеспечить своевременное информирование населения города 
Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуациях, приемах и 
способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации прогнозируемых чрез-
вычайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности (по согласованию)

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера города 
Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, 
организаций, учреждений по предупреждению и ликвидации 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов 
предварительного планирования

01.05.2020

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» 
Когалымские электрические сети (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
городских коммунальных служб к предотвращению и ликви-
дации последствий аварий

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» - Когалымские 
электрические сети (по согласованию) Акционерное общество 
«Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» 
(по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести проверку 
готовности и укомплектованности аварийно-восстановитель-
ных бригад городских коммунальных служб

с 01.05.2020
по 12.05.2020

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и 
должностных лиц на пунктах управления

при необходи-
мости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию).
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию) Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию).
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал акционерного общества «Тюменьэнерго» - Когалымские 
электрические сети (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС Руководители предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 
(по согласованию)

10. Провести работу по уточнению специализированного (манев-
ренного) жилищного фонда

при необходи-
мости

Начальник управления жилищной политики Администрации города 
Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готов-
ность пункты временного размещения

при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма в период введения режима повышенной готовности 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в це-

лях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, 
оказывающим услуги по организации питания в общеобразователь-

ных  организациях города Когалыма

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹788

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 №103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и установлении особенностей исполнения Федерального бюджета в 2020 году», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 10.04.2020 №170-рп   «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 
округов и муниципальных районов», постановлением Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №724 «О распределении дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Когалыма», Уставом города Когалыма в период введения ре-
жима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях предоставления финансовой по-
мощи организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в период введения режима повышенной готовности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, 
оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Когалыма, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №788

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в период 
введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 
2020 году организациям, оказывающим услуги по организации питания в об-

щеобразовательных организациях города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в период введения режима повышенной готовности на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, оказыва-
ющим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 09.04.2020 
№29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.04.2020 №169-
рп «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты- Мансийского автоном-
ного округа-Югры на 2020 год».

Порядок определяет категории получателей субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления в 2020 году из бюджета го-
рода Когалыма субсидии, требования к отчётности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной основе и носит целевой характер.
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по организации пи-

тания в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020 году на период введения режима повышенной готовности на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 18 марта 2020 года до особого решения, с учетом состояния эпидемиологи-
ческой обстановки (далее - субсидия).

Под недополученными доходами понимается разница между плановым и фактическим объемом реализации услуг по организации пита-
ния обучающихся (за исключением льготной категории) в общеобразовательных организациях города Когалыма, с учетом стоимости услуг.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города Кога-
лыма, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.5. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), оказы-
вающие услуги по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020 году (далее - по-
лучатель субсидии). 

1.6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

1.6.1. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных организациях города Когалыма; 

1.6.2. не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

1.6.3. не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.6.4. не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов го-
рода Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.  Субсидия предоставляется в 2020 году в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых 

Уполномоченному органу, на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919, на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.3. Для получения субсидии из бюджета города Когалыма получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган заявку на 

получение субсидии с приложением сведений о получателе субсидии, подписанную руководителем, главным бухгалтером и скреплен-
ную печатью, с указанием размера субсидии, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку (далее - заявка), с приложением сле-
дующих документов:

2.3.1. копии учредительных документов;
2.3.2. копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
2.3.3. копию устава со всеми изменениями и дополнениями;
2.3.4. расчёт размера субсидии с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием недополученного дохода с раз-

бивкой по видам деятельности; 
2.3.5. копии документов, подтверждающих плановые и фактические объемы оказанных услуг в части организации питания обучаю-

щихся (в разрезе категорий обучающихся) в общеобразовательных организациях города Когалыма, в соответствии с заключенными 
договорами на оказание услуг по организации питания обучающихся, согласованные с руководителями общеобразовательных орга-
низаций города Когалыма, получателями услуг по организации питания обучающихся, в том числе реестры заключенных договоров, с 
указанием объёма оказанных услуг;

2.3.6. копии бухгалтерской отчётности за предыдущий отчётный период, заверенные главным бухгалтером и руководителем получа-
теля субсидии;

2.3.7. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления, Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма.

2.4. Прилагаемые к заявке документы, должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии, прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью. Копии документов должны содержать подпись уполномоченного лица.

Расчёт размера субсидии, с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием недополученного дохода, запраши-
ваемой юридическим лицом (за исключением государственных и муниципальных учреждений), оказывающим услуги по организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020 году должны быть согласованы управлением обра-
зования Администрации города Когалыма. 

2.5. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в соответствующих государственных органах документы и информацию, кото-
рые находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган.
2.7. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки и документов от получателя субсидии, рассма-

тривает представленную заявку с обязательной проверкой документов на:
- соответствие получателя субсидии критериям отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие получателя субсидии требованиям, которым должен соответствовать получатель субсидии, установленным настоя-

щим Порядком; 
- соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка.
2.8. По итогам проверки документов Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней принимает решение о предоставлении, 

либо об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии на основании пункта 2.9 настоящего Порядка, которое направляет по-
лучателю субсидии в письменном виде и с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом получателю субсидии в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня принятия такого решения. При этом представленные в составе заявки документы не возвращаются. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
2.9.1. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка; 
2.9.2. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
2.9.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
2.9.4. отсутствие в бюджете города Когалыма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на возмещение недопо-

лученных доходов в 2020 году организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях го-
рода Когалыма.

2.10. Порядок расчёта размера субсидии производится по следующей формуле:
Σ = (Vплан - Vфакт)* S, где:
Σ - размер предоставляемой субсидии, рублей;
Vплан - плановый объём реализации услуг в части организации питания обучающихся (за исключением льготной категории) в обще-

образовательных организациях города Когалыма (дето/день);
Vфакт - фактический объем реализации услуг в части организации питания обучающихся (за исключением льготной категории) в об-

щеобразовательных организациях города Когалыма (дето/день);
S - стоимость услуг (из расчёта 29 рублей 18 копеек за один дето/день).
2.11. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, с даты 

подписания правового акта о предоставлении субсидии, подготавливает и направляет получателю субсидии проект соглашения о пре-
доставлении субсидии, типовая форма которого утверждена приложением 3 к настоящему Порядку.

2.12. Соглашение о предоставлении субсидии заключается на 2020 год на период введения режима повышенной готовности на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 18 марта 2020 года до особого решения, с учетом состояния эпидемиологи-
ческой обстановки. 

2.13. Получатель субсидии рассматривает и направляет подписанное соглашение в Уполномоченный орган в течение 5 календарных 
дней со дня получения соглашения о предоставлении субсидии от Уполномоченного органа. Уполномоченный орган подписывает согла-
шение в течение 5 календарных дней с даты получения соглашения, подписанного получателем субсидии. 

2.14. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в соглашение, являются: 
2.14.1. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма и Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.14.2. запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

2.15. Подписание сторонами соглашения о предоставлении субсидии является основанием для перечисления Уполномоченным ор-
ганом субсидии получателю субсидии. 

3. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на расчётный счёт или корреспондентский счёт, открытый по-

лучателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о 
предоставлении субсидии, в пределах утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств, не позднее десятого рабочего 
дня с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии. 

В целях подтверждения факта поступления денежных средств на расчётный счёт, получатель субсидии представляет Уполномочен-
ному органу выписку банка по состоянию на дату поступления денежных средств.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель субсидии в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии предоставляет Уполномоченному органу 

отчёт о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма в сроки и по форме, определенные Соглашением о предоставлении 
субсидии. Руководитель получателя субсидии несёт персональную ответсвенность за достоверность предоставленного отчёта.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит частичному или полному возврату в бюджет города Когалыма при принятии решения Уполномоченным орга-

ном в следующих случаях:
5.1.1. предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 настоящего Порядка; 
5.1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 
5.1.3. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам проверок соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии, осуществляемого Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма; 

5.1.4. при наличии остатков субсидии, неиспользованных получателем субсидии в отчётном финансовом году;
5.1.5. при расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Возврат средств субсидии по фактам выявленных нарушений осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии и (или) наруше-

ния получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии соглашением о предоставлении субсидии и (или) на-
стоящим Порядком, прекращает предоставление субсидии и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии (части 
субсидии) с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, подлежащих возврату, а 
также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии и реквизитов для перечисления денежных средств.

5.2.2. Требование о возврате субсидии (части субсидии) должно быть исполнено получателем субсидии в течение 15 рабочих дней с 
даты получения указанного требования. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

5.2.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии (части субсидии), вы-
раженного в не поступлении денежных средств в установленный срок в бюджет города Когалыма, указанные в требовании денежные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом по-
лучатель субсидии, кроме средств, подлежащих возврату, уплачивает пени в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после получения уведомления о возврате субсидии, по день ее возврата включительно.

6. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии  и ответственности 
за их нарушение

6.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 
Уполномоченный орган посредством принятия отчёта, предоставленного получателем субсидии, отдел муниципального контроля Ад-



46 мая 2020 года ¹34 (1136)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

министрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Получатель субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соблю-
дение требований настоящего Порядка и условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе за:

6.2.1. достоверность представляемых сведений и документов;
6.2.2. целевое использование средств субсидии;
6.2.3. соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии;
6.2.4. невыполнение требований по возврату субсидии в бюджет города Когалыма. 
6.3. Получатель субсидии ведёт учёт полученной из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт их использования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта. 
6.4. В случае выявления нарушений условий соглашения, установления факта нецелевого использования субсидии, к получателю суб-

сидии последовательно применяются следующие меры: 
6.4.1. приостановление предоставления субсидии; 
6.4.2. расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке; 
6.4.3. предъявление требования о возврате использованных не по целевому назначению субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма  в пе-
риод введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году 
организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных ор-

ганизациях города Когалыма

На бланке организации 
Дата, исх. номер

В уполномоченный орган Администрации города 
Когалыма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА В ПЕ-

РИОД ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ ГОРОДА КОГАЛЫМА
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании _______________ от ___ _________20___ №___,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе, доверенность и т.д.)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию в целях 

возмещения недополученных доходов в 2020 году ___________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица)
оказывающее услуги по организации питания в общеобразовательных организациях города Когалыма в размере _____________(____________) рублей.
В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН №_______________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН №_______________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации получателя субсидии в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности: ______________________________________________________________________________Телефон: ________

_______________________________________________ факс: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: ____________________Настоящей заявкой 

подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки:
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятель-

ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Даём своё согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантируем достоверность информации, сведений и документов прилагаемые к настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право 
Администрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в от-
ношении получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих ор-
ганов необходимых документов и информации.

Руководитель организации ______________ ____________________________
(подпись)                                                (ФИО)
Главный бухгалтер ____________ _____________________________________
(подпись)                                                   (ФИО)
МП
__ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в пе-
риод введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году 
организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных ор-

ганизациях города Когалыма

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
на возмещение недополученных доходов в 2020 году, в части организации 

питания обучающихся (за исключением льготной категории) в общеобразова-
тельных организациях города Когалыма

г. ________________________
(место заключения соглашения)

«__» ___________ ___ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета ____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя)

действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от имени 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, именуемый в дальнейшем 
«Комитет», с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице______________________________________________________________________________, 

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________, 

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии из бюджета города Когалыма в период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, оказывающим услуги по органи-
зации питания в общеобразовательных организациях города Когалыма, утверждённым постановлением Администрации города Кога-
лыма от «___» __________ _____г. №________ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Со-
глашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение Получателю суб-

сидии недополученных доходов в 2020 году, в части организации питания обучающихся (за исключением льготной категории) в общеоб-
разовательных организациях города Когалыма (далее - субсидия), по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции: код главного распорядителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая 
статья _______, вид расходов _____________ в рамках подпрограммы «______________» муниципальной программы «______________________
___________________________________». 

(наименование муниципальной подпрограммы города Когалыма)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю субсидии в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий пре-

доставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии. 
2.1.2. Обеспечивать перечисление средств субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанным в разделе 7 

настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня с даты заключения настоящего Соглашения. 
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидии. 
2.1.4. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 

2.4.1. настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом реше-
нии (при необходимости). 

2.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.2. Комитет вправе: 
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления субсидии. 
2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата субсидии, в случаях предусмотренных Порядком предоставления субсидии.
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администра-

ции города Когалыма или получения от Контрольно - счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее _____ ра-
бочего дня с даты принятия решения о приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии). 

2.2.4. В случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или получения от Кон-
трольно- счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании. 

2.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.3. Получатель субсидии обязуется: 
2.3.1. Направлять средства субсидии на цели, установленные настоящим Соглашением.
2.3.2. Обеспечить учет операций и ведение учета расходования средств полученной субсидии.
2.3.3. Предоставить в Комитет отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, доку-

менты, подтверждающие фактические расходы, в том числе: копии договоров и первичных учетных документов (при наличии) не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

2.3.4. Представлять Комитету и (или) отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно- счетной палате 
города Когалыма документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

2.3.5. Обеспечить полноту и достоверность сведений и документов представляемых Комитету.
2.3.6. Возвратить неиспользованный остаток средств субсидии в бюджет города Когалыма в текущем календарном году.
2.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
2.4. Получатель субсидии вправе: 
2.4.1. Обращаться к Комитету за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения. 
2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, 
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
3.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, составляет ______ 

(сумма прописью) рублей. 
3.2. Порядок расчёта размера субсидии, предоставляемой на возмещение недополученных доходов в 2020 году, направленных на до-

стижение цели, указанной в пункте 1.1 Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии и который 
произведён в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

3.3. Субсидия перечисляется Комитетом на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанный в разделе 7 настоящего 
Соглашения, не позднее десятого рабочего дня с даты заключения настоящего соглашения.

3.4. Возврат субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии), 
направленного Комитетом, в связи с выявлением факта нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Получателем субсидии 
условий Порядка предоставления субсидии и условий настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению каждая Сторона несет ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует на период введения режима повышенной 

готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до особого решения, с учетом состояния эпидемиологиче-
ской обстановки, а в части взаиморасчётов - до их полного исполнения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае изменения законодательства или правовых актов города Когалыма, влекущих за собой изменение размера, порядка и ус-

ловий предоставления субсидии, соглашение приводится в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами путем заклю-
чения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений либо расторжении.

6.2. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

6.3. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета в случае нецелевого использования субсидии. 
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Когалыма.

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или связанные с ним, должны разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
6.7. Уведомления и требования, направляемые в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ним, будут считаться направ-

ленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адре-
сам Сторон, указанным в настоящем Соглашении.

6.8. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или теле-
граммы или дата направления уведомления по факсу, дата личного вручения уведомления Стороне.

6.19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой Стороны.

6.10. К Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: 
6.10.1. Приложение 1 «Расчёт суммы субсидии»;
6.10.2. Приложение 2 «Отчёт о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма, предоставленных в целях возмеще-

ния недополученных доходов в 2020 году организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных орга-
низациях города Когалыма»;

6.10.3. Иные приложения (указываются иные конкретные приложения).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Краткое наименование Комитета Получатель субсидии

Наименование Комитета Наименование Получателя субсидии

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма Краткое наименование Получателя субсидии 

_____________ / _______________
(подпись)                           (ФИО)

_____________ / ________________
(подпись)                             (ФИО)

Приложение 1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 2020 году, в части организации питания обучающихся (за ис-
ключением льготной категории) в общеобразовательных организациях города Когалыма

Расчёт суммы субсидии

№ п\п
Количество обучающихся, получающих пи-
тание (за исключением льготной категории) Количество 

дней питания
Стоимость 
услуг***

Сумма недополученных 
доходов*, руб. Количество 

дето-днейплан факт

1 2 3 4 5 = (2-3)*4 6 7 = 5*29,18

1*

2**

Итого

* - обучающиеся по пятидневной учебной неделе;

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в период 
введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, 
оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях горо-

да Когалыма

Сведения о получателе субсидии
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)
ИНН №____________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г., 
ОГРН №___________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г. 
Расчётный счёт №___________________________________________________________________________________________________________________ 
в банке ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
БИК № _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
корреспондентский счёт № _________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель организации __________ ___________________________ 
                        (подпись)    (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _____________ ______________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О.) 
МП 
___ ___________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с обеспечением деятельности обсерватора для разме-
щения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹789

** - обучающиеся по шестидневной учебной неделе;
*** - стоимость услуг из расчёта 29 рублей 18 копеек за один дето/день
Председатель Комитета    Руководитель получателя субсидии
_______________________   _______________________
              (Ф.И.О.)                                                                                                   (Ф.И.О.)
_______________________   _______________________
(подпись)                    (подпись)
МП       МП

Приложение 2 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 2020 году, в части организации питания обучающихся (за исклю-

чением льготной категории) в общеобразовательных организациях города Когалыма

ОТЧЁТ
о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма, предостав-

ленных в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, 
оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организа-

циях города Когалыма

Наименование получателя субсидий _______________________________________________________________________________________________
Отчётный период: с «___» _______ по «___» _______ 20___ г.
Остаток средств на начало отчётного периода: ____________________________________________________________________________ тыс. руб.
Остаток средств на конец отчётного периода:   ____________________________________________________________________________ тыс. руб.
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств Объем средств
(тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

1

2

ИТОГО

Получатель 
субсидий:

__________________ _____________ _____________________

 наименование должности руководителя организации (подпись)         ФИО (полностью)

__________________ _____________ ____________________

 наименование должности главного бухгалтера 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

Принял
__________________________

        __________________________
        ____________/ ____________

  (подпись)                 (Ф.И.О.)
___»_____________20__г.

                                                                               (дата принятия)

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 №103-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения Федерального бюджета в 2020 году», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2020 №170-рп       «О предоставлении бюджетам городских округов и муници-
пальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов городских округов и муниципальных районов», постановлением Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №724 «О распре-
делении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Когалыма», Уставом города Когалыма, в целях 
соблюдения противоэпидемического режима на территории города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №789

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организа-
циям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления боль-

ных коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Когалыма от 20.04.2020 №740«О развертывании обсерватора».

Порядок определяет категории получателей субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления в 2020 году из бюджета го-
рода Когалыма субсидии, требования к отчётности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной основе и носит целевой характер.
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат организаций, связанных с обеспечением деятельности об-

серватора, расположенного на территории города Когалыма, для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронави-
русной инфекцией (COVID-19) (далее - субсидия).

1.4. Финансовому обеспечению подлежат следующие затраты:
1.4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда медицинского и обслуживающего персонала;
1.4.2. организация питания медицинского, обслуживающего персонала и контактных лиц, размещенных в обсерваторе; 
1.4.3. содержание помещений (техническое обслуживание, коммунальные услуги, дезинсекция, дератизация, размещение и транс-

портировка отходов (ТБО, ЖБО), обработка помещений дезинфицирующими средствами);
1.4.4. услуги круглосуточной вооруженной охраны;
1.4.5. приобретение мебели, оборудования, посуды, средств личной гигиены для контактных лиц, размещенных в обсерваторе;
1.4.6. приобретение хозяйственных принадлежностей для уборки помещений;
1.4.7. приобретение средств индивидуальной защиты (медицинские принадлежности).
1.5. Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города Кога-

лыма, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган). 
1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений), в чьей собственности находятся помещения, включённые в перечень обсерваторов, создавае-
мых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории города Когалыма, утверждённый постановле-
нием Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»  
(далее - получатель субсидии). 

1.7. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

1.7.1. не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

1.7.2. не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.7.3. не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов го-

рода Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.  Субсидия предоставляется в 2020 году в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых 

Уполномоченному органу, на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810, на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.3. Для получения субсидии из бюджета города Когалыма получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган заявку на 

получение субсидии с приложением сведений о получателе субсидии, подписанную руководителем, главным бухгалтером и скреплен-
ную печатью, с указанием размера субсидии, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку (далее - заявка), с приложением сле-
дующих документов:

2.3.1. копии учредительных документов;
2.3.2. копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
2.3.3. копию устава со всеми изменениями и дополнениями;
2.3.4. расчёт размера субсидии на обеспечение затрат, связанных с деятельностью обсерватора, составленный в соответствии с пун-

ктом 1.4 настоящего Порядка, на запрашиваемый период;
2.3.5. копии бухгалтерской отчётности за предыдущий отчётный период, заверенные главным бухгалтером и руководителем получа-

теля субсидии;
2.3.6. копию документа об открытии расчётного счёта или корреспондентского счёта, открытый получателям субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
2.3.7. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления, Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма.

2.4. Прилагаемые к заявке документы, должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии, прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью. Копии документов должны содержать подпись уполномоченного лица.

2.5. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в соответствующих государственных органах документы и информацию, кото-
рые находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган.
2.7. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки и документов от получателя субсидии, рассма-

тривает представленную заявку с обязательной проверкой документов на:
- соответствие получателя субсидии критериям отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие получателя субсидии требованиям, которым должен соответствовать получатель субсидии, установленным настоя-

щим Порядком; 
- соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка.
2.8. По итогам проверки документов Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней принимает решение о предоставлении, 

либо об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии на основании пункта 2.9 настоящего Порядка, которое направляет по-
лучателю субсидии в письменном виде и с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом получателю субсидии в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня принятия такого решения. При этом представленные в составе заявки документы не возвращаются. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
2.9.1. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка; 
2.9.2. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных документов; 
2.9.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
2.9.4. отсутствие в бюджете города Когалыма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспе-

чение затрат организаций, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления 
больных коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2.10. Размер субсидии определяется на основании представленного получателем субсидии в Уполномоченный орган расчёта на обе-
спечение затрат, связанных с деятельностью обсерватора, составленного в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.

2.11. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней под-
готавливает и направляет получателю субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии, типовая форма которого утверждена 
приложением 3 к настоящему Порядку.

2.12. Соглашение о предоставлении субсидии заключается на 2020 год на период введения режима повышенной готовности на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 18 марта 2020 года до особого решения, с учетом состояния эпидемиологи-
ческой обстановки. 

В случае продления действия режима повышенной готовности размер субсидии, указанный в соглашении может быть изменен по со-
гласованию сторон. Изменение размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к заключенному соглашению, с предо-
ставлением расчёта размера субсидии.

2.13. Получатель субсидии рассматривает и направляет подписанное соглашение в Уполномоченный орган в течение 5 календарных 
дней со дня получения соглашения о предоставлении субсидии от Уполномоченного органа. Уполномоченный орган подписывает согла-
шение в течение 5 календарных дней с даты получения соглашения, подписанного получателем субсидии. 

2.14. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в соглашение, являются: 
2.14.1. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма и Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.14.2. запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

3.15. Подписание сторонами соглашения о предоставлении субсидии является основанием для перечисления Уполномоченным ор-
ганом субсидии получателю субсидии. 

2. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно, на период введения режима повышенной готов-

ности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на расчётный счёт или корреспондентский счёт, открытый полу-
чателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о 
предоставлении субсидии, в пределах утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств, не позднее десятого рабочего 
дня с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии. 

В целях подтверждения факта поступления денежных средств на расчётный счёт, получатель субсидии представляет Уполномочен-
ному органу выписку банка по состоянию на дату поступления денежных средств.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель субсидии в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии предоставляет Уполномоченному органу 

отчёт о целевом использовании средств субсидий из бюджета города Когалыма в сроки и по форме, определенные Соглашением о 
предоставлении субсидии. Руководитель получателя субсидии несёт персональную ответсвенность за достоверность предоставленного 
отчёта.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит частичному или полному возврату в бюджет города Когалыма при принятии решения Уполномоченным орга-

ном в следующих случаях:
5.1.1. предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, в соответствии с пунктами 1.7 и 2.3 настоящего Порядка; 
5.1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 
5.1.3. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам проверок соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии, осуществляемого Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма; 

5.1.4. при наличии остатков субсидии, неиспользованных получателем субсидии в отчётном финансовом году.
5.1.5. при расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Возврат средств субсидии по фактам выявленных нарушений осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии и (или) наруше-

ния получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии соглашением о предоставлении субсидии и (или) на-
стоящим Порядком, прекращает предоставление субсидии и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии (части 
субсидии) с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, подлежащих возврату, а 
также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии и реквизитов для перечисления денежных средств.

5.2.2. Требование о возврате субсидии (части субсидии) должно быть исполнено получателем субсидии в течение 15 рабочих дней с 
даты получения указанного требования. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

5.2.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии (части субсидии), вы-
раженного в не поступлении денежных средств в установленный срок в бюджет города Когалыма, указанные в требовании денежные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом по-
лучатель субсидии, кроме средств, подлежащих возврату, уплачивает пени в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после получения уведомления о возврате субсидии, по день ее возврата включительно.

6. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение

6.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 
Уполномоченный орган посредством принятия отчёта, предоставленного получателем субсидии, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Получатель субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соблю-
дение требований настоящего Порядка и условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе за:

6.2.1. достоверность представляемых сведений и документов;
6.2.2. целевое использование средств субсидии;
6.2.3. соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии;
6.2.4. невыполнение требований по возврату субсидии в бюджет города Когалыма. 
6.3. Получатель субсидии ведёт учёт полученной из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт их использования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта. 
6.4. В случае выявления нарушений условий соглашения, установления факта нецелевого использования субсидии, к получателю суб-

сидии последовательно применяются следующие меры: 
6.4.1. расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке; 
6.4.2. предъявление требования о возврате использованных не по целевому назначению субсидии.



66 мая 2020 года ¹34 (1136)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности об-
серватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

На бланке организации 
Дата, исх. номер

В уполномоченный орган Администрации города 
Когалыма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕРВАТОРА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ В 

СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование юридического лица)
в лице______________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании _______________ от ___ _________20___ №___,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию 

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в слу-
чае выявления больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), в размере _________________________ (________________) рублей на пе-
риод ______________ дней.

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН №__________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН №__________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: ________________________________________________
(указывается адрес регистрации получателя субсидии в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________ факс: _________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: ______________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки:
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятель-

ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- является собственником помещений, расположенных по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым,  
ул. ____________, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от ___________, запись о регистрации № ____________, включённые в перечень обсервато-
ров, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории города Когалыма, утверждённый постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Даём своё согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантируем достоверность информации, сведений и документов прилагаемые к настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право 
Администрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в от-
ношении получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих ор-
ганов необходимых документов и информации.

Руководитель организации ______________ ____________________________
(подпись)                                                (ФИО)
Главный бухгалтер ____________ _____________________________________
(подпись)                                                   (ФИО)
МП
__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности об-
серватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

Сведения
о получателе субсидии

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии)

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН №______________________________________ от ___ _________ _____ г., 
ОГРН №_____________________________________ от ___ _________ _____ г. 
Расчётный счёт №___________________________________________________________________________________________________________________ 
в банке ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
БИК № ____________________________________________________________ 
корреспондентский счёт № ______________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель организации ______________________________________________________________________________ ___________________________ 
                                                                       (подпись)    (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _____________________________ ___________________________________________ 
                                                                  (подпись)   (Ф.И.О.) 
МП 
___ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности об-
серватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19)

г. ________________________
(место заключения соглашения)

«__» ___________ ___ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета __________
____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя)

действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от имени 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, именуемый в дальнейшем 
«Комитет», с одной стороны, и____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице__________________________________________________________________________, 

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельно-
сти обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), утверждённым 
постановлением Администрации города Когалыма от «___» __________ _____г. №________ (далее - Порядок предоставления субсидии), за-
ключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма субсидии Получателю субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявления боль-
ных коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - субсидия), по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
код главного распорядителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья 

_______, вид расходов _____________ в рамках подпрограммы «______________» муниципальной программы «_____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________». 

(наименование муниципальной подпрограммы города Когалыма)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю субсидии в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий пре-

доставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии. 
2.1.2. Обеспечивать перечисление средств субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанным в разделе 7 

настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня с даты заключения настоящего Соглашения. 
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидии. 
2.1.4. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 

2.4.1. настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом реше-
нии (при необходимости). 

2.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.2. Комитет вправе: 
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления субсидии. 
2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата субсидии, в случаях предусмотренных Порядком предоставления субсидии.
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администра-

ции города Когалыма или получения от Контрольно - счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее _____ ра-
бочего дня с даты принятия решения о приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии). 

2.2.4. В случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или получения от Кон-
трольно- счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании. 

2.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.3. Получатель субсидии обязуется: 
2.3.1. Направлять средства субсидии на цели, установленные настоящим Соглашением.
2.3.2. Обеспечить учет операций и ведение учета расходования средств полученной субсидии.
2.3.3. Предоставить в Комитет отчёт о целевом использовании средств субсидий из бюджета города Когалыма по форме согласно 

приложению к настоящему Соглашению, документы, подтверждающие фактические расходы, в том числе: копии договоров и первич-
ных учетных документов (при наличии) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

2.3.4. Представлять Комитету и (или) отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно- счетной палате 
города Когалыма документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

2.3.5. Обеспечить полноту и достоверность сведений и документов представляемых Комитету.
2.3.6. Возвратить неиспользованный остаток средств субсидии в бюджет города Когалыма в текущем календарном году.
2.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
2.4. Получатель субсидии вправе: 
2.4.1. Обращаться к Комитету за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения. 
2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, 
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
3.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с Соглашением, составляет ______ (сумма про-

писью) рублей. 
3.2. Субсидия перечисляется Комитетом на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанным в разделе 7 Соглашения, 

не позднее десятого рабочего дня с даты заключения Соглашения.
3.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии), 

направленного Комитетом, в связи с выявлением факта нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Получателем субсидии 
условий Порядка предоставления субсидии и условий настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению каждая Сторона несет ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует на период введения режима повышенной 

готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до особого решения, с учетом состояния эпидемиологиче-
ской обстановки, а в части взаиморасчётов - до их полного исполнения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае изменения законодательства или правовых актов города Когалыма, влекущих за собой изменение размера, порядка и ус-

ловий предоставления субсидии, соглашение приводится в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами путем заклю-
чения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений либо расторжении.

6.2. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

6.3. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета в случае нецелевого использования субсидии. 
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Когалыма.

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или связанные с ним, должны разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
6.7. Уведомления и требования, направляемые в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ним, будут считаться направ-

ленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адре-
сам Сторон, указанным в настоящем Соглашении.

6.8. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или теле-
граммы или дата направления уведомления по факсу, дата личного вручения уведомления Стороне.

6.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

6.10. К Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: 
6.10.1. Приложение «Отчёт о целевом использовании средств субсидий из бюджета города Когалыма, предоставленных в целях фи-

нансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в случае выявле-
ния больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)»;

6.10.2. Иные приложения (указываются иные конкретные приложения).
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Краткое наименование Комитета Получатель субсидии

Наименование Комитета Наименование Получателя субсидии

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма Краткое наименование Получателя субсидии 

_____________ / _______________
(подпись)                  (ФИО)

_____________ / ________________
(подпись)                   (ФИО)

Приложение к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для размеще-

ния контактных лиц в случае выявления больных  коронавирусной инфекцией (COVID-19)

ОТЧЁТ
о целевом использовании средств субсидий из бюджета города Когалыма, 

предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обе-
спечением деятельности обсерватора для размещения контактных лиц в слу-

чае выявления больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Наименование получателя субсидий _______________________________________________________________________________________________
Отчётный период: с «___» _______ по «___» _______ 20___ г.
Остаток средств на начало отчётного периода: ______________________________________________________________________________ тыс. руб.
Остаток средств на конец отчётного периода:   _____________________________________________________________________________ тыс. руб.
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств Объём средств
(тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

1

2

ИТОГО

Получатель субсидий:
__________________ _____________ _____________________

 наименование должности руководителя 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

__________________ _____________ _____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета го-
рода Когалыма в целях частичной компенсации затрат организациям, 

оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществля-
ющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, в части оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года

От 29 апреля 2020 г.                                                                                              ¹792

 наименование должности главного бухгалтера 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

Принял
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 ____________/ ____________
  (подпись)                 (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.
     (дата принятия)

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.2020 №103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и установлении особенностей исполнения Федерального бюджета в 2020 году», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», распоряжением Правительства  Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 10.04.2020 №170-рп   «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 
округов и муниципальных районов», постановлением Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №724 «О распределении дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города Когалыма», Уставом города Когалыма, в период введения ре-
жима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях предоставления финансовой по-
мощи организациям, оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях частичной компенсации затрат организациям, 
оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в части оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №792

Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях ча-
стичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по органи-

зации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на тер-
ритории города Когалыма, связанных с осуществлением ими деятельности в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции, в части оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях частичной компенсации затрат организациям, оказываю-

щим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, связанных 
с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 
части оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.04.2020 №169-рп «О плане первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры на 2020 год».

Порядок определяет категории получателей субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления в 2020 году из бюджета го-
рода Когалыма субсидии, требования к отчётности, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной основе и носит целевой характер.
1.3. Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по организации авиапе-

ревозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, связанных с осуществлением ими деятель-
ности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты труда работни-
ков в апреле и мае 2020 года (далее - субсидия).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города Кога-
лыма, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.5. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), оказы-
вающие услуги на территории города Когалыма, соответствующие виду экономической деятельности - 52.23.1 «Деятельность вспомо-
гательная, связанная с воздушным транспортом (далее - получатель субсидии). 

1.6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

1.6.1. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере организации ави-
аперевозок и аэропортового обслуживания на территории города Когалыма; 

1.6.2. не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

1.6.3. не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.6.4. не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов го-
рода Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.6.5. отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, указанным в пун-
кте 1.3 Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых Уполномо-

ченному органу, на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального обра-
зования город Когалым», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919, на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.3. Для получения субсидии из бюджета города Когалыма получатель субсидии предоставляет в Уполномоченный орган заявку на 

получение субсидии с приложением сведений о получателе субсидии, подписанную руководителем, главным бухгалтером и скреплен-
ную печатью, с указанием размера субсидии, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку (далее - заявка), с приложением сле-
дующих документов:

2.3.1. копия учредительных документов;
2.3.2. копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
2.3.3. копия устава со всеми изменениями и дополнениями;
2.3.4. расчёт размера субсидии; 
2.3.5. копия штатного расписания, утвержденного на 2020 год;
2.3.6. копия расчёта фонда заработной платы на 2020 год;
2.3.7. копия табеля учёта рабочего времени за расчётный период;
2.3.8. копия расчётной и платежной ведомостей;
2.3.9. копии бухгалтерской отчётности за предыдущий отчётный период, заверенные главным бухгалтером и руководителем получа-

теля субсидии;
2.3.10. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления, Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма.

2.4. Прилагаемые к заявке документы, должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии, прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью. Копии документов должны содержать подпись уполномоченного лица.

2.5. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в соответствующих государственных органах документы и информацию, кото-
рые находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган.
2.7. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты поступления заявки и документов от получателя субсидии, рассма-

тривает представленную заявку с обязательной проверкой документов на:
- соответствие получателя субсидии критериям отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие получателя субсидии требованиям, которым должен соответствовать получатель субсидии, установленным настоя-

щим Порядком; 
- соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком; 
- соответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка.
2.8. По итогам проверки документов Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней принимает решение о предоставлении, 

либо об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии на основании пункта 2.9 настоящего Порядка, которое направляет по-
лучателю субсидии в письменном виде и с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом получателю субсидии в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня принятия такого решения. При этом представленные в составе заявки документы не возвращаются. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
2.9.1. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка; 
2.9.2. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных документов; 
2.9.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
2.9.4. отсутствие в бюджете города Когалыма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на компенсацию затрат 

организациям, оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории го-
рода Когалыма.

2.10. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 
2020 года, составляющей 12 130 рублей, районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, на фактически замещённую численность за расчетный период, согласно табеля учета рабочего времени.

2.11. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, с даты 
подписания правового акта о предоставлении субсидии, подготавливает и направляет получателю субсидии проект соглашения о пре-
доставлении субсидии, типовая форма которого утверждена приложением 3 к настоящему Порядку.

2.12. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в 2020 год на период введения режима повышенной готовности на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до особого решения, с учетом состояния эпидемиологической обстановки. 

2.13. Получатель субсидии рассматривает и направляет подписанное соглашение в Уполномоченный орган в течение 5 календарных 
дней со дня получения соглашения о предоставлении субсидии от Уполномоченного органа. Уполномоченный орган подписывает согла-
шение в течение 5 календарных дней с даты получения соглашения, подписанного получателем субсидии. 

2.14. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в соглашение, являются: 
2.14.1. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма и Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2.14.2. запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

2.15. Подписание сторонами соглашения о предоставлении субсидии является основанием для перечисления Уполномоченным ор-
ганом субсидии получателю субсидии. 

3. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно, на период введения режима повышенной готов-

ности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на расчётный счёт или корреспондентский счёт, открытый полу-
чателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о 
предоставлении субсидии, в пределах утвержденных на данные цели лимитов бюджетных обязательств, не позднее десятого рабочего 
дня с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии. 

В целях подтверждения факта поступления денежных средств на расчётный счёт, получатель субсидии представляет Уполномочен-
ному органу выписку банка по состоянию на дату поступления денежных средств.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель субсидии в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии предоставляет Уполномоченному органу 

отчёт о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма в сроки и по форме, определенные Соглашением о предоставлении 
субсидии. Руководитель получателя субсидии несёт персональную ответсвенность за достоверность предоставленного отчёта.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит частичному или полному возврату в бюджет города Когалыма при принятии решения Уполномоченным орга-

ном в следующих случаях:
5.1.1. предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 настоящего Порядка; 
5.1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 
5.1.3. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам проверок соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии, осуществляемого Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма; 

5.1.4. при наличии остатков субсидии, неиспользованных получателем субсидии в отчётном финансовом году;
5.1.5. при расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.1.6. при получении средств из бюджетов других уровней Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
5.2. Возврат средств субсидии по фактам выявленных нарушений осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии и (или) наруше-

ния получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии соглашением о предоставлении субсидии и (или) на-
стоящим Порядком, прекращает предоставление субсидии и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии (части 
субсидии) с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, подлежащих возврату, а 
также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии и реквизитов для перечисления денежных средств.

5.2.2. Требование о возврате субсидии (части субсидии) должно быть исполнено получателем субсидии в течение 15 рабочих дней с 
даты получения указанного требования. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения.

5.2.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии (части субсидии), вы-
раженного в не поступлении денежных средств в установленный срок в бюджет города Когалыма, указанные в требовании денежные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом по-
лучатель субсидии, кроме средств, подлежащих возврату, уплачивает пени в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после получения уведомления о возврате субсидии, по день ее возврата включительно.

6. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение

6.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 
Уполномоченный орган посредством принятия отчёта, предоставленного получателем субсидии, отдел муниципального контроля Ад-
министрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Получатель субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соблю-
дение требований настоящего Порядка и условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе за:

6.2.1. достоверность представляемых сведений и документов;
6.2.2. целевое использование средств субсидии;
6.2.3. соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии;
6.2.4. невыполнение требований по возврату субсидии в бюджет города Когалыма. 
6.3. Получатель субсидии ведёт учёт полученной из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт их использования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта. 
6.4. В случае выявления нарушений условий соглашения, установления факта нецелевого использования субсидии, к получателю суб-

сидии последовательно применяются следующие меры: 
6.4.1. приостановление предоставления субсидии; 
6.4.2. расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке; 
6.4.3. предъявление требования о возврате использованных не по целевому назначению субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
частичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по организации ави-
аперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Кога-
лыма, связанных с осуществлением ими деятельности  в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты труда ра-
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На бланке организации 
Дата, исх. номер  В уполномоченный орган Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА В ЦЕЛЯХ 
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УС-

ЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВИАПЕРЕВОЗОК И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ АЭРОПОР-
ТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, В ЧА-
СТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ В _______ 2020 ГОДА

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица)

в лице________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании _______________ от ___ _________20___ №___,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию 

в целях компенсации затрат _________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица)

оказывающее услуги по организации авиаперевозок и осуществляющее аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма 
в размере ________________________________________________________________________________________________(________________) рублей.

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН №___________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН №___________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес регистрации получателя субсидии в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:__________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________ факс: _________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: ______________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки:
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, деятель-

ность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
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доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- не получал средств из бюджетов других уровней Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
Даём своё согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантируем достоверность информации, сведений и документов прилагаемые к настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право 
Администрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в от-
ношении получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих ор-
ганов необходимых документов и информации.

Руководитель организации ______________ ____________________________
(подпись)                                                (ФИО)
Главный бухгалтер ____________ _____________________________________
(подпись)                                                   (ФИО)
МП
__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
частичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по организации ави-
аперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Кога-

лыма, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в 
результате  распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты труда ра-
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Сведения
о получателе субсидии

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии)

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН №_____________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г., 
ОГРН №_____________________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г. 
Расчётный счёт №___________________________________________________________________________________________________________________ 
в банке _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
БИК № ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
корреспондентский счёт № ____________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель организации ________________ ___________________________ 
                                                              (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _____________ ______________________________ 
                                           (подпись) (Ф.И.О.) 
МП 
___ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
частичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по организации ави-
аперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Кога-

лыма, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты труда ра-

ботников в апреле и мае 2020 года

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
на компенсацию затрат организациям, оказывающим услуги по организации 

авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на террито-
рии города Когалыма

г. ________________________
(место заключения соглашения)

«__» ___________ ___ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета 
__________________________, _____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя)
действующего на основании Положения о Комитете, утверждённого решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, от имени 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, именуемый в дальней-
шем «Комитет», с одной стороны, и__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице________________ _________________________________________________________________, 

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии, (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________ _________________________________________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидии из бюджета города Когалыма в целях частичной компенсации затрат организациям, оказывающим услуги по ор-
ганизации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, связанных с осуществле-
нием ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты 
труда работников в апреле и мае 2020 года, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от «___» __________ _____г. 
№________ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма субсидии на частичную компенсацию затрат 

Получателю субсидии, оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на терри-
тории города Когалыма (далее - субсидия), по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распоря-
дителя средств бюджета города Когалыма _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов 
_____________ в рамках подпрограммы «______________» муниципальной программы «_______________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________». 

(наименование муниципальной подпрограммы города Когалыма)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю субсидии в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий пре-

доставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии. 
2.1.2. Обеспечивать перечисление средств субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанным в разделе 7 

настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня с даты заключения настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидии. 
2.1.4. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 

2.4.1. настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом реше-
нии (при необходимости). 

2.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.2. Комитет вправе: 
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления субсидии. 
2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата субсидии, в случаях предусмотренных Порядком предоставления субсидии. 
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администра-

ции города Когалыма или получения от Контрольно - счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем 
субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее _____ ра-
бочего дня с даты принятия решения о приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии). 

2.2.4. В случае установления Комитетом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма или получения от Кон-
трольно- счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании. 

2.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

2.3. Получатель субсидии обязуется: 
2.3.1. Направлять средства субсидии на цели, установленные настоящим Соглашением.
2.3.2. Обеспечить учет операций и ведение учета расходования средств полученной субсидии.
2.3.3. Предоставить в Комитет отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению, доку-

менты, подтверждающие фактические расходы, в том числе: копии первичных учётных документов (при наличии) не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем.

2.3.4. Представлять Комитету и (или) отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно- счетной палате 
города Когалыма документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

2.3.5. Обеспечить полноту и достоверность сведений и документов представляемых Комитету.
2.3.6. Возвратить неиспользованный остаток средств субсидии в бюджет города Когалыма в текущем календарном году.
2.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
2.4. Получатель субсидии вправе: 

2.4.1. Обращаться к Комитету за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения. 
2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, 
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
3.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, составляет ______ 

(сумма прописью) рублей. 
3.2. Порядок расчёта размера субсидии, предоставляемой на компенсацию затрат, направленных на достижение цели, указанной в 

пункте 1.1 Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3. Субсидия перечисляется Комитетом на расчётный счёт Получателя субсидии по реквизитам, указанный в разделе 7 настоящего 

Соглашения, не позднее десятого рабочего дня с даты заключения настоящего соглашения.
3.4. Возврат субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии), 

направленного Комитетом, в связи с выявлением факта нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Получателем субсидии 
условий Порядка предоставления субсидии и условий настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению каждая Сторона несет ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует на период введения режима повышенной 

готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до особого решения, с учетом состояния эпидемиологиче-
ской обстановки, а в части взаиморасчётов - до их полного исполнения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае изменения законодательства или правовых актов города Когалыма, влекущих за собой изменение размера, порядка и ус-

ловий предоставления субсидии, соглашение приводится в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами путем заклю-
чения дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений либо расторжении.

6.2. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

6.3. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета в случае нецелевого использования субсидии. 
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Когалыма.

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или связанные с ним, должны разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
6.7. Уведомления и требования, направляемые в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ним, будут считаться направ-

ленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адре-
сам Сторон, указанным в настоящем Соглашении.

6.8. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или теле-
граммы или дата направления уведомления по факсу, дата личного вручения уведомления Стороне.

6.19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой Стороны.

6.10. К Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: 
6.10.1. Приложение «Отчёт о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма, предоставленных в целях компенсации 

затрат организациям, оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на терри-
тории города Когалыма»;

6.10.2. Иные приложения (указываются иные конкретные приложения).
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Краткое наименование Комитета Получатель субсидии

Наименование Комитета Наименование Получателя субсидии

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета 
города Когалыма Краткое наименование Получателя субсидии 

_____________ / _______________
(подпись)                  (ФИО)

_____________ / ________________
(подпись)                   (ФИО)

Приложение к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию 
затрат организациям, оказывающим услуги по организации авиаперевозок и осуществля-

ющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма
ОТЧЁТ

о целевом использовании субсидии из бюджета города Когалыма, предо-
ставленных в целях компенсации затрат организациям, оказывающим услуги 
по организации авиаперевозок и осуществляющим аэропортовое обслужива-

ние на территории города Когалыма

Наименование получателя субсидий _______________________________________________________________________________________________
Отчётный период: с «___» _______ по «___» _______ 20___ г.
Остаток средств на начало отчётного периода: ___________________ тыс. руб.
Остаток средств на конец отчётного периода:   ___________________ тыс. руб.
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств Объём средств
(тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

1

2

ИТОГО

Получатель 
субсидий:

__________________ _____________ _____________________

 наименование должности руководителя 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

__________________ _____________ _____________________

 наименование должности главного бухгал-
тера организации

(подпись)         ФИО (полностью)

Принял
__________________________
 ____________/ ____________
  (подпись)                 (Ф.И.О.)
«___»_____________20__г.
         (дата принятия)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основа-
нии распоряжения Администрации города Когалыма от 27.02.2020 №39-р «О сносе многоквартирного дома №50 по улице Мостовая в 
городе Когалыме», заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 23.03.2020 №2, 
в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2020 №353 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №790

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая пло-
щадь жилых 
помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, проживающих 
в жилых домах, при-

знанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Набережная, д.35 1987 20 906,97 7 31 19.12.2013 31.12.2020

2 Набережная, д.57 1991 16 872,60 37 34 19.12.2013 31.12.2020

3 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 19 12 06.12.2013 31.12.2020

4 Набережная, д.53 1986 16 896,71 46 32 19.12.2013 31.12.2020

5 Набережная, д.67 1989 12 747,40 37 35  19.12.2013 31.12.2020



9 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО6 мая 2020 года ¹34 (1136)

6 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2020

7 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 25 40 23.12.2013 31.12.2020

8 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2020

9 Береговая, д.69 1988 12 530,80 20 16 06.12.2013 31.12.2020

10 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2020

11 Береговая, д.53  16 882,00 22 15 06.12.2013 31.12.2020

12 Береговая, д.255 1991 20 764,50 48 17  06.12.2013 31.12.2020

13 Набережная, д.155 1993 16 888,34 35 37 23.12.2013 31.12.2020

14 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 5 39 23.12.2013 31.12.2020

15 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020

16 Кирова, д.8 1989 16 915,80 15 21 10.12.2013 31.12.2020

17 Кирова, д.10 1985 16 927,20 46 22  10.12.2013 31.12.2020

18 Набережная, д.77 1989 16 896,00 31 36 19.12.2013 31.12.2020

19 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 78 42 23.12.2013 31.12.2021

20 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 23 13 11.11.2014 31.12.2021

21 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 46 16 11.11.2014 31.12.2021

22 Набережная, д.85 1989 24 577,80 43 18 11.11.2014 31.12.2021

23 Береговая, 71 1988 12 714,90 18 20 11.11.2014 31.12.2021

24 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 16 22 28.11.2014 31.12.2021

25 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 8 16 08.07.2015 31.12.2022

26 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

27 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

28 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2022

29 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 25 18 08.07.2015 31.12.2022

30 Береговая, д.14 1990 16 896,60 21 17 08.07.2015 31.12.2022

31 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 50 25 08.07.2015 31.12.2022

32 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 13 26 08.07.2015 31.12.2022

33 Рижская, д.19 1981 2 92,80 5 24 08.07.2015 31.12.2022

34 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 4 21 08.07.2015 31.12.2022

35 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 11 32 01.02.2016 31.12.2022

36 Кирова, д.7 1989 16 571,70 34 42 27.05.2016 31.12.2022

37 Береговая, д.3 1991 18 968,99 34 43 27.05.2016 31.12.2023

38 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 41 41 27.05.2016 31.12.2023

39 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 23 46 11.07.2016 31.12.2023

40 Береговая, д.7 1990 26 571,70 51 47 11.07.2016 31.12.2023

41 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 33 48 11.07.2016 31.12.2023

42 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 20 50 14.09.2016 31.12.2023

43 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 38 52 14.09.2016 31.12.2023

44 Набережная, д.253 1987 18 742,00 52 54 30.09.2016 31.12.2023

45 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 4 56 01.11.2016 31.12.2024

46 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 5 57 11.11.2016 31.12.2024

47 Набережная, д.27 1987 16 905,20 48 58 11.11.2016 31.12.2024

48 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 53 59 09.12.2016 31.12.2024

49 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 65 60 09.12.2016 31.12.2024

50 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 41 1 10.01.2017 31.12.2024

51 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2024

52 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 67 4 13.03.2017 31.12.2024

53 Набережная, д.92 1991 16 889,70 25 5 06.04.2017 31.08.2025

54 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 46 6 06.04.2017 31.08.2025

55 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 20 7 03.05.2017 31.08.2025

56 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 14 12 10.07.2017 31.08.2025

57 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.08.2025

58 Набережная, д.37 1987 18 732,00 35 15 10.07.2017 31.08.2025

59 Парковая, д.61 1986 24 656,60 41 16 10.07.2017 31.08.2025

60 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 57 17 14.11.2017 31.08.2025

61 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.08.2025

62 Мостовая,д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.08.2025

63 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 3 6 30.03.2018 31.08.2025

64 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.08.2025

65 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.08.2025

66 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 2 11 30.03.2018 31.08.2025

67 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.08.2025

68 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.08.2025

69 Мостовая, д.38 1982 3 95,20 1 14 30.03.2018 31.08.2025

70 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.08.2025

71 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.08.2025

72 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 4 19 30.03.2018 31.08.2025

73 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.08.2025

74 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 7 22 30.03.2018 31.08.2025

75 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.08.2025

76 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.08.2025

77 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.08.2025

78 Набережная, д.73 1994 12 737,90 21 26 05.07.2018 31.08.2025

79 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.08.2025

80 Механизаторов, д.1  1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.08.2025

81 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 56 29 03.12.2018 31.08.2025

82 Энергетиков, д.6  1980 3 163,60 1 30 03.12.2018 31.08.2025

83 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.08.2025

84 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 14 3 23.07.2019 31.08.2025

85 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 37 5 04.10.2019 31.08.2025

86 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 18 37 11.12.2019 31.08.2025

87 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 56 1 16.01.2020 31.08.2025

88 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 53 2 23.03.2020 31.08.2025

 ИТОГО  973 42 096,53 2 009    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 29 апреля 2020 г.                                                                                              ¹791

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распо-
ряжения Администрации города Когалыма от 27.02.2020 №39-р «О сносе многоквартирного дома №50 по улице Мостовая в городе Кога-
лыме», заключения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 23.03.2020 №2, в целях коррек-
тировки Списка жилых домов города Когалыма признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2020 №352 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №791

Cписок жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными 
и подлежащими сносу

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

2 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013

3 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013

4 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013

5 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013

6 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

7 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013

8 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

9 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

10 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013

11 Береговая 53 дерев  2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

12 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

13 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013

14 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013

15 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013

16 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

17 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

18 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

19 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

20 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

21 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

22 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

23 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

24 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013

25 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

26 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

27 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

28 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015

29 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

30 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

31 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

32 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

33 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

34 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

35 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

36 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

37 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

38 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

39 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016

40 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

41 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

42 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016

43 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

44 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

45 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

46 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016

47 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

48 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

49 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

50 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

51 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

52 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017

53 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

54 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

55 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

56 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017

57 Спортивная  22 дерев  1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

58 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

59 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

60 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

61 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018

62 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018

63 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

64 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

65 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

66 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

67 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

68 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

69 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

70 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

71 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

72 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

73 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

74 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

75 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

76 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О продлении сроков представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчет-

ный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

От 28 апреля 2020 г.                                                                                              ¹791

77 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

78 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018

79 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018

80 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018

81 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018

82 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018

83 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019

84 Спортивная  24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019

85 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №5 от 04.10.2019

86 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №37 от 11.12.2019

87 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №1 от 16.01.2020

88 Фестивальная 28 дерев 1990 2 546,40 27 №2 от 23.03.2020

89 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006

90 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006

91 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006

92 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006

93 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006

94 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

95 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 №346-п

96 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006

97 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006

98 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006

99 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

100 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

101 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009

102 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009

103 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009

104 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009

105 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009

106 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009

107 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009

108 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

109 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

110 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

111 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

112 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

113 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

114 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009

115 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

116 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

117 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

118 Автомобилистов  2а дерев  1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

 Итого     48 215,19 1097   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Уставом города Кога-
лыма, в связи с введением в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности:

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года:

1.1. муниципальным служащим Администрации города Когалыма - срок, установленный подпунктом «в» пункта 3 Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, и муни-
ципальными служащими Администрации города Когалыма сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 21.11.2018 №2628 (далее - Положение);

1.2. муниципальным служащим Администрации города Когалыма, замещавшим по состоянию на 31 декабря 2019 года должности му-
ниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма, при назначе-
нии  на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Когалыма от 29.01.2020 №21-р - срок, установленный подпунктом «в» пункта 3 Положения.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, могут представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года в течение 1 месяца со дня их 
представления.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.12.2018 №2908

От 27 апреля 2020 г.                                                                                              ¹787

В целях организации работы в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основании Регламента управления портфелем проектов, утвержденного 
приказом Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры     от 11.08.2016 № 6-нп, постановления 
Администрации города Когалыма  от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Ад-
министрации города Когалыма», постановления Администрации города Когалыма от 19.04.2019 №846 «О регламенте управления про-
ектом»,  в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2018 №2908 «О назначении лиц, ответственных за ввод первичных дан-
ных в информационную систему управления проектной деятельностью» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ответственных лиц за достижение соответствующих целевых по-

казателей и выполнение мероприятий портфеля проектов.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №797

Ответственные за ввод первичных данных по портфелям проектов в ИСУП по 
показателям

№ 
п/п Портфель Код Наименование 

показателя Ответственный за ввод Замещающее лицо

1

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3815

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения 
при участии заявителя с 
раскрытием информации о 
принятых мерах

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

2

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3816

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения 
при участии заявителя с 
раскрытием информации о 
принятых мерах

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

3

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5731

Проведение технической 
комиссии по определению 
возможности подключения 
при участии заявителя с 
раскрытием информации о 
принятых мерах

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

4

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3884
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

5

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3885
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

6

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3956

К централизованной 
системе водоснабжения 
и водоотведения (за 
исключением случаев, 
когда расчетом 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

7

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-3957

К централизованной 
системе водоснабжения 
и водоотведения (за 
исключением случаев, 
когда расчетом 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

8

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4025

К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
для субъектов малого 
предпринимательства 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

9

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4026

К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
для субъектов малого 
предпринимательства 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

10

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4093

К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

11

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4094

К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

12

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4162

К системе теплоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

13

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4163

К системе теплоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту). 

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

14

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5753
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней, в том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

15

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5761

К централизованной 
системе водоснабжения 
и водоотведения (за 
исключением случаев, 
когда расчетом 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

16

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5783

К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения и 
(или) водоотведения 
для субъектов малого 
предпринимательства 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

17

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5805

К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

18

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5827

К системе теплоснабжения 
(за исключением 
случаев, когда расчет 
стоимости ведется по 
индивидуальному проекту)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

19

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4231

Доля заявок на 
подключение 
(технологическое 
присоединение), поданных 
в электронномвиде, 
в общем количестве 
поданных заявок 
на подключение 
(технологическое 
присоединение).

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

20

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4232

Доля заявок на 
подключение 
(технологическое 
присоединение), поданных 
в электронном виде, 
в общем количестве 
поданных заявок 
на подключение 
(технологическое 
присоединение)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

21

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5849

Доля заявок на 
подключение 
(технологическое 
присоединение), поданных 
в электронном виде, 
в общем количестве 
поданных заявок 
на подключение 
(технологическое 
присоединение)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

22

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4300

Наличие 
административного 
регламента предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
по выдаче разрешения на 
осуществление земляных 
работ (оценка данного 
показателя осуществляется 
только при наличии в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре, муниципальном 
образовании такой 
процедуры)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»
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23

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4322

Срок предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
по выдаче разрешения 
на осуществление 
земляных работ (оценка 
данного показателя 
осуществляется только 
при наличии в субъекте 
Российской Федерации, 
муниципальном 
образовании такой 
процедуры)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

24

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4344

Наличие 
административного 
регламента предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
по предоставлению 
заключения о соответствии 
проектной документации 
плану наземных и 
подземных коммуникаций 
(оценка данного 
показателя осуществляется 
только при наличии в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре, муниципальном 
образовании такой 
процедуры)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

25

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4366

Срок предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги 
по предоставлению 
заключения о соответствии 
проектной документации 
плану наземных и 
подземных коммуникаций 
(оценка данного показателя 
осуществляется только 
при наличии в субъекте 
Российской Федерации, 
муниципальном 
образовании такой 
процедуры)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

26

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4388

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии 
и теплоносителя, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

27

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4389

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии 
и теплоносителя, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

28

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4455

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

29

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4456

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

30

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4524

Срок выдачи заявителю 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и(или) водоотведения, 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения и 
к системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

31

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4525

Срок выдачи заявителю 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и(или) водоотведения, 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения и 
к системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

32

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5870

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии 
и теплоносителя, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

33

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5893

Наличие возможности 
направления заявителю 
акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности, 
подписанного электронной 
подписью

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

34

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5914

Срок выдачи заявителю 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и(или) водоотведения, 
акта об осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения и 
к системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

35

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4592

Наличие 
административного 
регламента предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги по 
установления публичного 
сервитута

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

36

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4614
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

37

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4615
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

38

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5936
Наличие утвержденных 
(актуализированных) схем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

39

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6723

Срок предоставления 
сведений о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) для 
подготовки ГПЗУ в 
уполномоченный орган

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

40

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6724

Срок предоставления 
сведений о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) для 
подготовки ГПЗУ в 
уполномоченный орган

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

41

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6891

Срок предоставления 
сведений о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) для 
подготовки ГПЗУ в 
уполномоченный орган

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

42

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4683

Наличие в открытом 
доступе на сайте 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о доступной мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

43

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4684

Наличие в открытом 
доступе на сайте 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о доступной мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

44

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4752

Наличие на сайтах органов 
местного самоуправления 
полного перечня 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
осуществляющих на их 
территории подключение 
(технологическое 
присоединение), со 
ссылками на сайты 
данных организаций, где 
размещена информация 
о доступной мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

45

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4774

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации 
или ресурсоснабжающих 
организаций информации 
об исчерпывающем 
перечне документов, 
подлежащих 
представлению для 
подготовки договора о 
подключении, с примером 
его заполнения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

46

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4775

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации 
или ресурсоснабжающих 
организаций информации 
об исчерпывающем 
перечне документов, 
подлежащих 
представлению для 
подготовки договора о 
подключении, с примером 
его заполнения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

47

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4843

Наличие у 
ресурсоснабжающих 
организаций 
доступа к системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия

Епифанова Елена Валерьевна, Заместитель 
директора, начальник отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

48

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4844

Наличие у 
ресурсоснабжающих 
организаций 
доступа к системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

49

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4910

Наличие калькулятора на 
сайте ресурсоснабжающих 
организаций, 
позволяющего рассчитать 
ориентировочную 
плату за подключение 
(технологическое 
присоединение) исходя 
из требуемой нагрузки 
и/или протяженности 
сетей, требуемых 
для подключения 
(технологического 
присоединения)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

50

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4911

Наличие калькулятора на 
сайте ресурсоснабжающих 
организаций, 
позволяющего рассчитать 
ориентировочную 
плату за подключение 
(технологическое 
присоединение) исходя 
из требуемой нагрузки 
и/или протяженности 
сетей, требуемых 
для подключения 
(технологического 
присоединения)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

51

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5958

Наличие в открытом 
доступе на сайте 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о доступной мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, Заместитель 
директора, начальник отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

52

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5980

Наличие на сайте субъекта 
Российской Федерации 
или ресурсоснабжающих 
организаций информации 
об исчерпывающем 
перечне документов, 
подлежащих 
представлению для 
подготовки договора о 
подключении, с примером 
его заполнения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

53

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6002

Наличие у 
ресурсоснабжающих 
организаций 
доступа к системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия

Епифанова Елена Валерьевна, Заместитель 
директора, начальник отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

54

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6024

Наличие калькулятора на 
сайте ресурсоснабжающих 
организаций, 
позволяющего рассчитать 
ориентировочную 
плату за подключение 
(технологическое 
присоединение) исходя 
из требуемой нагрузки 
и/или протяженности 
сетей, требуемых 
для подключения 
(технологического 
присоединения)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

55

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4978

Наличие доступа в 
режиме просмотра для 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только 
при наличии в субъекте 
Российской Федерации 
действующей ГИСОГД)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

56

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-4979

Наличие доступа в 
режиме просмотра для 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только 
при наличии в субъекте 
Российской Федерации 
действующей ГИСОГД)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»
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57

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6046

Наличие доступа в 
режиме просмотра для 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения к ГИСОГД 
(оценка данного показателя 
осуществляется только 
при наличии в субъекте 
Российской Федерации 
действующей ГИСОГД)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

58

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6790

Доля ответов 
ресурсоснабжающих 
организаций, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения), 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

59

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6791

Доля ответов 
ресурсоснабжающих 
организаций, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения), 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

60

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6864

Доля ответов 
ресурсоснабжающих 
организаций, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения), 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

61

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5047

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций актуальной 
(поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

62

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5048

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций актуальной 
(поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

63

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5116
О количестве поданных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

64

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5117
О количестве поданных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

65

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5185
О количестве исполненных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

66

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5186
О количестве исполненных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении).

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

67

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5250

О количестве заявок 
о подключении 
(технологическом 
присоединении), по 
которым принято решение 
об отказе в подключении 
(технологическом 
присоединении) (с 
указанием причин)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

68

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5251

О количестве заявок 
о подключении 
(технологическом 
присоединении), по 
которым принято решение 
об отказе в подключении 
(технологическом 
присоединении) (с 
указанием причин)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

69

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5319
О резерве мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

70

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5320
О резерве мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

71

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6068

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций актуальной 
(поквартальной) 
информации:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

72

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6089
О количестве поданных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

73

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6111
О количестве исполненных 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

74

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6133

О количестве заявок 
о подключении 
(технологическом 
присоединении), по 
которым принято решение 
об отказе в подключении 
(технологическом 
присоединении) (с 
указанием причин)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

75

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6542
О резерве мощности 
на источнике тепло-, 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

76

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5388

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
осуществляющих 
подключение 
(технологическое 
присоединение), 
утвержденного 
регулируемой 
организацией 
регламента подключения 
(технологического 
присоединения), 
отвечающего требованиям 
соответствующего 
стандарта раскрытия 
информации, 
утвержденного 
Правительством 
Российской Федерации в 
том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

77

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5389

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
осуществляющих 
подключение 
(технологическое 
присоединение), 
утвержденного 
регулируемой 
организацией 
регламента подключения 
(технологического 
присоединения), 
отвечающего требованиям 
соответствующего 
стандарта раскрытия 
информации, 
утвержденного 
Правительством 
Российской Федерации в 
том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

78

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5457
К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

79

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5458
К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

80

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5526
К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

81

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5527
К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

82

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5595 К централизованной 
системе водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

83

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5596 К централизованной 
системе водоотведения.

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

84

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5662 К централизованной 
системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

85

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-5663 К централизованной 
системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

86

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6166

Наличие на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
осуществляющих 
подключение 
(технологическое 
присоединение), 
утвержденного 
регулируемой 
организацией 
регламента подключения 
(технологического 
присоединения), 
отвечающего требованиям 
соответствующего 
стандарта раскрытия 
информации, 
утвержденного 
Правительством 
Российской Федерации в 
том числе:

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

87

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6188 К централизованной 
системе теплоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

88

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6210
К централизованной 
системе холодного 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

89

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6232
К централизованной 
системе горячего 
водоснабжения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

90

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

П-6254 К централизованной 
системе водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

91 Демография П-3727

Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные 
и муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход (D)

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

92 Демография П-3781

Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход (D)

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

93 Демография П-3794
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от полутора до 
трех лет

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

94 Демография П-3674

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта (D)

Пеккер Александр Юрьевич, 
заведующий сектором спортивно-
массовой работы в управлении 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Когалыма

Крюков Сергей Александрович, 
главный специалист сектора 
спортивно-массовой работы 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города Когалыма.

95 Демография П-6917 Суммарный коэффициент 
рождаемости

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

96 Жилье и городская среда П-6565 Увеличение объема 
жилищного строительства

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

97 Жилье и городская среда П-6635
Количество квадратных 
метров, расселенного 
аварийного жилищного 
фонда

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма
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98 Жилье и городская среда П-6591

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 
от общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, 
на территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

99 Жилье и городская среда П-6613

Количество благоустроенных 
общественных 
пространств, включенных 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

100 Образование П-6278

Доля муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, в которых 
обновлено содержание 
и методы обучения 
предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления образования 
Администрации города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления 
образования Администрации города 
Когалыма

101 Образование П-6343

Количество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, 
а также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе с привлечением 
некоммерческих 
организаций (далее – НКО)

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

102 Образование П-6365

Доля граждан, 
положительно оценивших 
качество услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи от общего 
числа обратившихся за 
получением услуги

Есаулкова Любовь Евгеньевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования управления 
образования Администрации города 
Когалыма

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
Администрации города Когалыма

103 Образование П-3068

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных 
организаций общего 
образования, среднего и 
высшего профессионального 
образования

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

104 Образование П-3564

Доля молодежи, 
задействованной  в 
мероприятиях по 
вовлечению  в творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

105 Образование П-3586
Доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

106 Образование П-2848
Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

107 Образование П-6653

Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
естественнонаучной 
и технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

108 Образование П-6675

Число участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по 
возможностям, функциям 
и результатам проектов,  
направленных на раннюю 
профориентацию

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

109 Образование П-6697

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
с выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимировна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному 
образованию управления образования 
Администрации города Когалыма

110 Образование П-6412

Доля обучающихся по 
программам общего 
образования, дополнительного 
образования для детей и 
среднего профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль 
и индивидуальный план 
обучения с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды, в общем числе 
обучающихся по указанным 
программам

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления образования 
Администрации города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления 
образования Администрации города 
Когалыма

111 Образование П-6434

Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования, дополнительного 
образования детей и 
среднего профессионального 
образования, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды, в общем числе 
образовательных организаций

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления образования 
Администрации города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления 
образования Администрации города 
Когалыма

112 Образование П-6459

Доля педагогических 
работников общего 
образования, прошедших 
повышение квалификации 
в рамках периодической 
аттестации в цифровой 
форме с использованием 
информационного ресурса 
"одного окна" ("Современная 
цифровая образовательная 
среда в Российской 
Федерации"), в общем числе 
педагогических работников 
общего образования

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления образования 
Администрации города Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления 
образования Администрации города 
Когалыма

113
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1263

Наличие стандартов 
предоставления услуг в 
понятной и доступной 
форме (проспекты, 
буклеты, листовки)

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

114
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3517

Наличие на официальных 
сайтах высших 
исполнительных органов 
государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
отдельного раздела, 
посвященного вопросам 
градостроительной 
деятельности, содержащего 
структурированную 
информацию, 
интересующую 
застройщиков, о порядке 
и условиях получения 
услуг в градостроительной 
сфере, в том числе 
об органах власти, 
предоставляющих услуги 
в сфере строительства, 
информации о порядке 
и условиях получения 
информации о 
градостроительных 
условиях и ограничениях 
развития, о правилах 
землепользования и 
застройки, генеральных 
планов, документации по 
планировке территорий

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

115
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1352 Наличие «калькулятора 
процедур»

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

116
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1016

Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

117
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1040

Доля услуг, 
предоставленных через 
МФЦ (ресурсные центры), 
в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

118
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1064

Наличие регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

119
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1104 Срок оказания услуг
Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

120
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1374
Доля услуг, 
предоставленных в МФЦ, 
в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

121
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1396
Доля предоставленных 
услуг в электронном 
виде в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

122
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1418
Утвержденный 
административный 
регламент

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

123
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1440 Срок предоставления 
услуги

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

124
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1463

Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

125
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1485
Доля услуг, 
предоставленных в МФЦ, 
в общем количестве 
предоставленных услуг

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

126
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1508
Утвержденный 
административный 
регламент

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

127
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-1531
Срок оказания услуги по 
получению разрешения на 
строительство

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

128
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3113

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования в 
общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых 
местные нормативы 
градостроительного 
проектирования должны 
быть утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

129
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3136

Доля поселений, городских 
округов, утвержденные 
местные нормативы 
градостроительного 
проектирования которых 
размещены в ФГИС 
ТП, в общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых такие 
нормативы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

130
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3159

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
генеральными планами 
поселений, городских 
округов, в общем 
количестве поселений, 
городских округов, в 
которых генеральные 
планы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

131
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3182

Доля поселений, городских 
округов, утвержденные 
генеральные планы 
которых размещены 
в ФГИС ТП, в общем 
количестве поселений, 
городских округов, в 
которых генеральные 
планы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

132
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3205

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
программами 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры в общем 
количестве поселений, 
городских округов, в 
которых такие программы 
должны быть утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

133
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3233

Доля поселений, 
городских округов, 
утвержденные программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры которых 
размещены в ФГИС 
ТП, в общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых такие 
программы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

134
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3256

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
программами комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры в общем 
количестве поселений, 
городских округов, в 
которых такие программы 
должны быть утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

135
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3279

Доля поселений, городских 
округов, утвержденные 
программы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры которых 
размещены в ФГИС 
ТП, в общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых такие 
программы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

136
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3302

Доля поселений, городских 
округов субъекта 
Российской Федерации 
с утвержденными 
программами комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры в общем 
количестве поселений, 
городских округов, в 
которых такие программы 
должны быть утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

137
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3325

Доля поселений, городских 
округов, утвержденные 
программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры которых 
размещены в ФГИС 
ТП, в общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых такие 
программы должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

138
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3348

Наличие утвержденных и 
размещенных в ФГИС ТП 
программ комплексного 
развития систем 
коммунальной, социальной 
и транспортной 
инфраструктур

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

139
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3370

Доля поселений, городских 
округов с утвержденными 
правилами пользования 
и застройки в общем 
количестве поселений, 
городских округов, 
в которых правила 
землепользования и 
застройки должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма
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140
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3393

Доля поселений, городских 
округов, утвержденные 
правила землепользования 
и застройки которых 
размещены в ФГИС 
ТП, в общем количестве 
поселений, городских 
округов, в которых правила 
землепользования и 
застройки должны быть 
утверждены

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

141
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3416
Наличие утвержденных и 
размещенных в ФГИС ТП 
правил землепользования и 
застройки

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

142
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

П-3439

Доля муниципальных 
образований, в 
которых утверждены 
ПЗЗ, отвечающие 
установленным 
требованиям

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

143
Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества

П-2332

Доля услуг по 
государственной 
регистрации прав, 
оказываемых органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и местного 
самоуправления в 
электронном виде, в 
общем количестве таких 
услуг, оказанных органам 
государственной власти и 
местного самоуправления

Морозов Денис Александрович, 
начальник отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Байтимиров Ильшат Адевартович, 
специалист-эксперт отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

144 Экология П-3716
Протяженность очищенной  
прибрежной полосы 
водных объектов [D]

Визнюк Алена Владимировна, 
инженер 1 категории отдела 
городского хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Ларионова Галина Владимировна, 
ведущий инженер отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

145 Экология П-3740

Количество населения, 
вовлеченного в 
мероприятия по очистке 
берегов водных объектов, 
тыс. чел (нарастающим 
итогом) [D]

Визнюк Алена Владимировна, 
инженер 1 категории отдела 
городского хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма»

Ларионова Галина Владимировна, 
ведущий инженер отдела городского 
хозяйства муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Ответственные за ввод первичных данных по портфелям проектов в ИСУП по 
мероприятиям

№ 
п/п Портфель Код Название мероприятия Ответственный за ввод Замещающее лицо

1
Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества

703-049

Осуществление 
ежемесячного мониторинга 
сроков и качества оказания 
муниципальной услуги 
по утверждению схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории

Морозов Денис Александрович, 
начальник отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Байтимиров Ильшат Адевартович, 
специалист-эксперт отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

2
Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества

703-154

Ежемесячное 
осуществление 
мониторинга сроков 
оказания муниципальной 
услуги по присвоению 
адреса земельному 
участку и объекту 
недвижимости и внесения 
его в федеральную 
информационную 
адресную систему

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

3
Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества

703-285

Внесение в 
государственный кадастр 
недвижимости сведений о 
границах территориальных 
зон муниципальных 
образований, указанных 
в пункте 7 статьи 1 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

4
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-845

Организация мониторинга 
за заключением РСО и ТСО 
договоров подключения 
(технологического 
присоединения) 
«модельного объекта» 
к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, 
включая получение 
технических условий. [D]   

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

5
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-867

Организация и контроль за 
заключением РСО и ТСО 
договоров подключения 
(технологического 
присоединения) 
«модельного объекта» 
к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, 
включая получение 
технических условий, в 
электронном виде. [D]

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

6
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-890

Организация 
регламентации 
взаимодействия РСО, 
ТСО и МФЦ, в том числе 
заключение соглашений о 
взаимодействии по приему 
заявок и заключением 
договоров подключения 
(технологического 
присоединения) 
«модельного объекта» 
к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, 
включая получение 
технических условий, 
через МФЦ. [D]

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

7
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-918

Формирование 
ежемесячной отчетности 
о количестве выданных 
градостроительных 
планов земельных 
участков, разрешений 
на строительство, в том 
числе в электронном виде 
и через МФЦ, а также о 
наличии в муниципальном 
образовании 
дополнительных процедур, 
предусмотренных 
исчерпывающим перечнем 
процедур в сфере 
жилищного строительства, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 
апреля 2014 года № 403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства», и сроков 
их прохождения. [D]

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

8
Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование

703-944

Актуализация и 
размещение в сети 
Интернет и социальных 
сетях пошаговых 
видео-инструкций о 
порядке прохождения 
административных 
процедур от выдачи 
градостроительного 
плана до разрешения на 
строительство. [D]

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

9

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-047

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

10

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-048

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

11

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-137

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

12

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-249

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

13

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-250

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

14

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-317

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение времени 
заявителей, на получение 
необходимой информации 
по подключению 
(технологическому 
присоединению)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

15

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-519

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

16

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-520

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

17

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-609

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

18

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-610

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»
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«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-699

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»



15 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО6 мая 2020 года ¹34 (1136)

20

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-700

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

21

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-789

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

22

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-790

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при 
осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) 
информацию о месте 
нахождения и графике 
работы, справочных 
телефонах, адресе 
официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

23

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-879

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) информацию 
о месте нахождения 
и графике работы, 
справочных телефонах, 
адресе официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

24

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-880

Подготовка и размещение 
на официальных сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения), 
утверждаемых 
регулируемыми 
организациями, 
включающих сроки, состав 
и последовательность 
действий при осуществлении 
подключения 
(технологического 
присоединения), сведений 
о размере платы за 
услуги подключения 
(технологическому 
присоединению) информацию 
о месте нахождения 
и графике работы, 
справочных телефонах, 
адресе официального сайта 
регулируемой организации 
в сети «Интернет» и 
блок-схеме, отражающей 
графическое изображение 
последовательности 
действий, осуществляемых 
при подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

25

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-969

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

26

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

704-970

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

27

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-037

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

28

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-059

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

29

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-060

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

30

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-149

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

31

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-150

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

32

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-239

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

33

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-240

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

34

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-329

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

35

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-330

Обеспечение 
размещения на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций информации 
о наличии (отсутствии) 
технической возможности 
подключения 
(технологического 
присоединения), а 
также о регистрации 
и ходе реализации 
заявок о подключении 
(технологическом 
присоединении)

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

36

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-419

Обеспечение 
предоставления услуг по 
заключению договоров 
о подключении, включая 
получение технических 
условий подключения 
(технологического 
присоединения), в 
электронном виде

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

37

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-420

Обеспечение 
предоставления услуг по 
заключению договоров 
о подключении, включая 
получение технических 
условий подключения 
(технологического 
присоединения), в 
электронном виде

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

38

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-487

Обеспечение 
предоставления услуг по 
заключению договоров 
о подключении, включая 
получение технических 
условий подключения 
(технологического 
присоединения), в 
электронном виде

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

39

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-509
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

40

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-510
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

41

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-577
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

42

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-599
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»
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43

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-600
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

44

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-689
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

45

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-690
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

46

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-779
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

47

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-780
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

48

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-869
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

49

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-870
Срок подготовки и 
направления заявителю 
договора о подключении, 
рабочих дней

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

50

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-959 Обеспечение повышения 
открытости информации

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

51

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

705-960 Обеспечение повышения 
открытости информации

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

52

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-027 Обеспечение повышения 
открытости информации

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

53

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-049
Регламентация оформления 
прав на земельные участки 
для размещения линейных 
объектов

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

54

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-071

Регламентация проведения 
процедур, связанных 
с особенностями 
осуществления 
градостроительной 
деятельности на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
и территориях 
муниципальных 
образований, сокращения 
срока их проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

55

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-093

Регламентация проведения 
процедур, связанных 
с особенностями 
осуществления 
градостроительной 
деятельности на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
и территориях 
муниципальных 
образований, сокращения 
срока их проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

56

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-115

Регламентация проведения 
процедур, связанных с 
особенностями осуществления 
градостроительной 
деятельности на территориях 
субъектов Российской 
Федерации и территориях 
муниципальных образований, 
сокращения срока их 
проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

57

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-137

Регламентация проведения 
процедур, связанных с 
особенностями осуществления 
градостроительной 
деятельности на территориях 
субъектов Российской 
Федерации и территориях 
муниципальных образований, 
сокращения срока их 
проведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

58

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-159

Оптимизация процесса 
выдачи акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

59

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-160

Оптимизация процесса 
выдачи акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого объекта 
капитального строительства 
к подаче тепловой энергии и 
теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

60

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-227

Оптимизация процесса 
выдачи акта о готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

61

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-249

Оптимизация процесса 
выдачи акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой принадлежности 
и эксплуатационной 
ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

62

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-250

Оптимизация процесса 
выдачи акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

63

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-339

Оптимизация процесса 
выдачи акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

64

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-340

Оптимизация процесса 
выдачи акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

65

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-407

Оптимизация процесса 
выдачи акта о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта, 
акта разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

66

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-429

Реализация мероприятий 
по утверждению 
(актуализации) в 
субъекте Российской 
Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

67

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-430

Реализация мероприятий 
по утверждению 
(актуализации) в 
субъекте Российской 
Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

68

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-497

Реализация мероприятий 
по утверждению 
(актуализации) в 
субъекте Российской 
Федерации схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

69

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-697

Проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на межведомственное 
взаимодействие органов 
местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
многофункциональных и 
ресурсных центров, в целях 
получения технических 
условий для технологического 
присоединения к 
сетям инженерно-
технического обеспечения 
в срок, установленный 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации для подготовки 
градостроительного плана 
земельного участка

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

70

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-698

Проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на межведомственное 
взаимодействие органов 
местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
многофункциональных и 
ресурсных центров, в целях 
получения технических 
условий для технологического 
присоединения к 
сетям инженерно-
технического обеспечения 
в срок, установленный 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации для подготовки 
градостроительного плана 
земельного участка

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

71

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-763

Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
межведомственное 
взаимодействие органов 
местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
многофункциональных 
и ресурсных центров, 
в целях получения 
технических условий 
для технологического 
присоединения к 
сетям инженерно-
технического обеспечения 
в срок, установленный 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации для подготовки 
градостроительного плана 
земельного участка

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

72

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-787

Обеспечение 
ресурсоснабжающими 
организациями доли 
ответов, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического обеспечения, 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

73

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-788

Обеспечение 
ресурсоснабжающими 
организациями доли 
ответов, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического обеспечения, 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

74

«Подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
(2019-2021)»

706-789

Обеспечение 
ресурсоснабжающими 
организациями доли 
ответов, содержащих 
исчерпывающие 
сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического обеспечения, 
содержащихся в ГПЗУ

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

75
Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям 
газоснабжения

706-983

Обеспечение 
направления информации 
газораспределительными 
организациями в 
Депжкк и энергетики 
Югры о респондентах 
(юридических лицах, 
индивидуальных 
предпринимателях) по 
специализированным 
показателям в целях 
осуществления 
мониторинга соблюдения 
нормативных 
сроков подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения в 
соответствии с критериями 
«модельного» объекта

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

76
Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям 
газоснабжения

706-984

Обеспечение 
направления информации 
газораспределительными 
организациями в 
Депжкк и энергетики 
Югры о респондентах 
(юридических лицах, 
индивидуальных 
предпринимателях) по 
специализированным 
показателям в целях 
осуществления 
мониторинга соблюдения 
нормативных 
сроков подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения в 
соответствии с критериями 
«модельного» объекта

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»
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77 Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг 700-892

Капитальный ремонт (с 
заменой) газопроводов, 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
подготовки к осенне-
зимнему периоду, в том 
числе с применением 
композитных материалов, в 
2020 году 

Епифанова Елена Валерьевна, 
Заместитель директора, начальник 
отдела развития жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Цыганкова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер отдела развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Когалыма»

78
Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества

706-529

Ежемесячное 
осуществление 
мониторинга сроков 
оказания муниципальной 
услуги по изменению 
адреса земельного 
участка и объекта 
недвижимости и внесения 
его в федеральную 
информационную 
адресную систему

Егорова Елена Викторовна, 
специалист-эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Рутковский Евгений Сергеевич, 
главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2899

От 29 апреля 2020 г.                                                                                              ¹798

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации   от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города 
Когалыма, на основании решения Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Ко-
галыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципаль-
ной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма            от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах составит 31 458 773,7 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:

тыс. рублей 

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

Привлеченные 
источники

(НО «Благотво-
рительный фонд 

«ЛУКОЙЛ»; ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 2 571 948,0 35 315,1 1 797 460,8 684 887,9 54 284,2

2020 3 142 317,3 14 977,0 2 306 871,1 765 440,7 55 028,5

2021 2 659 977,7 0,0 2 022 337,3 637 640,4 0,0

2022 2 672 438,3 0,0 2 022 057,0 650 381,3 0,0

2023 2 624 845,5 0,0 1 965 201,6 659 643,9 0,0

2024 2 641 794,6 0,0 1 967 688,8 674 105,8 0,0

2025 2 644 732,3 0,0 1 970 458,7 674 273,6 0,0

2026 2 734 920,0 0,0 2 030 321,8 704 598,2 0,0

2027 2 597 275,5 0,0 1 908 221,3 689 054,2 0,0

2028 2 388 874,8 0,0 1 727 727,5 661 147,3 0,0

2029 2 389 501,4 0,0 1 727 727,5 661 773,9 0,0

2030 2 390 148,3 0,0 1 727 727,5 662 420,8 0,0

Итого 31 458 773,7 50 292,1 23 173 800,9 8 125 368,0 109 312,7

»

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

«

Параметры финансового 
обеспечения портфеля про-
ектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реали-
зацию в автономном округе 
национальных проектов 
(программ) Российской Фе-
дерации, участие, в котором 
принимает город Когалым, 
реализуемых в составе му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит 
1 899 390,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

тыс. рублей

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлеченные источники
(ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 222 263,8 35 315,1 104 684,9 75 902,9 6 360,9
2020 565 703,4 14 977,0 426 059,4 124 667,0 0,0
2021 193 122,5 0,0 124 361,6 68 760,9 0,0
2022 257 698,0 0,0 180 324,3 77 373,7 0,0
2023 328 736,0 0,0 237 474,1 91 261,9 0,0
2024 331 867,1 0,0 239 961,3 91 905,8 0,0
Итого 1 899 390,8 50 292,1 1 312 865,6 529 872,2 6 360,9

»

1.2. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации   города Когалыма   от 29.04.2020 №798
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
осно 
вного 
мероп 
риятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответ ственный 
испол нитель / 

соиспо лнитель, 
учре ждение, органи 

зация

Источники 
финанс 

ирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями 
личности»

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное мероприятие 
«Развитие системы 

дошкольного и общего 
образования» (показатели 1, 2, 

3, 4, 7, 9, 10, 14 )

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО 14 709,4  5 629,4  5 360,0  1 860,0  1 860,0   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет

бюджет 
Ханты - 
Мансийского 
автономного 
округа  (далее 
бюджет 
автономного 
округа)

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 7 709,4  2 129,4  1 860,0  1 860,0  1 860,0   -   -   -   -   -   -   -   - 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 7 000,0  3 500,0  3 500,0 

1.1.1.

Развитие системы выявления, 
поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных 
детей в различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 4 787,4  1 398,9  1 129,5  1 129,5  1 129,5 

1.1.2.

Стимулирование роста 
профессионального 

мастерства, создание условий 
для выявления и поддержки 
педагогических работников, 
проявляющих творческую 

инициативу, в том числе для 
специалистов некомерческих 

организаций

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 922,0   730,5   730,5   730,5   730,5 

1.1.3.

Создание условий для 
распространения лучших 
практик и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) организаций 
по предоставлению услуг в 

сфере образования

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

1.1.4.
Финансирование МАОУ 

«СОШ №8» в рамках проекта 
«Формула успеха»

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 7 000,0  3 500,0  3 500,0 

1.2.
Основное мероприятие 

«Развитие системы 
дополнительного образования 

детей.» (показатели 11, 17)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  1 284 244,4   72 484,7   83 862,8   80 076,7   80 143,2   80 143,2   80 143,2   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 280 444,4   72 484,7   80 062,8   80 076,7   80 143,2   80 143,2   80 143,2   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1   134 565,1 

бюджет 
Ханты - 
Мансийского 
автономного 
округа  (далее 
бюджет 
автономного 
округа)

 3 800,0  3 800,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

1.2.1.

Развитие системы 
доступного дополнительного 
образования в соответствии с 
индивидуальными запросами 

населения, оснащение 
материально-технической 

базы образовательных 
организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  953 913,0   72 484,7   80 062,8   80 076,7   80 143,2   80 143,2   80 143,2   80 143,2   80 143,2  80 143,2   80 143,2   80 143,2   80 143,2 

бюджет 
автономного 
округа  

 3 800,0  3 800,0 

1.2.2.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного образования 

детей

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  326 531,4   54 421,9   54 421,9  54 421,9   54 421,9   54 421,9   54 421,9 

1.3.

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 

общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях, расположенных 
на территории города 

Когалыма» (показатели 5, 6, 
15, 16, 29)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  23 900 056,9  1 947 214,6  2 103 661,3  2 089 829,0  2 036 341,6  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3  1 965 376,3 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 3 832 208,4   315 176,6   322 464,4   316 976,7   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 22 500,1   12 500,1   10 000,0 

бюджет 
автономного 
округа  

 20 045 348,4  1 619 537,9  1 771 196,9  1 772 852,3  1 716 609,3  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0 

1.3.1.

Обеспечение доступности 
качественного общего 

образования в соответствии 
с современными 

требованиями, оснащение 
материально-технической 

базы образовательных 
организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 3 832 208,4   315 176,6   322 464,4   316 976,7   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3   319 732,3 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 22 500,1   12 500,1   10 000,0 

бюджет 
автономного 
округа  

 19 997 442,0  1 619 537,9  1 755 228,1  1 756 883,5  1 700 640,5  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0  1 645 644,0 

1.3.2.

Субсидии частным 
организациям для 

осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 

детей в частных организациях, 
осуществляющих  
образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа  

 7 560,0  2 520,0  2 520,0  2 520,0 

1.3.3.

Предоставление субсидии 
частным организациям 

осуществляющим 
образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

расположенных на 
территории города Когалыма 

(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

 40 346,4   13 448,8   13 448,8   13 448,8 

1.4.
 Организация отдыха 
и оздоровления детей 

(показатель 30)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/
УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс», 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта», НКО и КО

ВСЕГО   451 300,9   41 625,6   44 230,3   36 544,5   36 544,5   36 544,5   36 544,5   36 544,5   36 544,5  36 544,5   36 544,5   36 544,5   36 544,5 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

  223 093,5   17 750,6   20 677,9   18 466,5   18 466,5   18 466,5   18 466,5   18 466,5   18 466,5  18 466,5   18 466,5   18 466,5   18 466,5 

бюджет 
города 
Когалыма 

  228 207,4   23 875,0   23 552,4   18 078,0   18 078,0   18 078,0   18 078,0   18 078,0   18 078,0  18 078,0   18 078,0   18 078,0   18 078,0 

1.4.1.

Организация деятельности 
лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха на базах 

муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 

учреждениях. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных 
детских оздоровительных 

лагерях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие 

в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 

педагогических кадров

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

  219 373,5   17 440,6   20 367,9   18 156,5   18 156,5   18 156,5   18 156,5   18 156,5   18 156,5  18 156,5   18 156,5   18 156,5   18 156,5 

бюджет 
города 
Когалыма 

  201 555,4   21 705,9   21 326,5   15 852,3   15 852,3   15 852,3   15 852,3   15 852,3   15 852,3  15 852,3   15 852,3   15 852,3   15 852,3 

УКС и МП (МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта») 

бюджет 
автономного 
округа  

 2 754,0   229,5   229,5   229,5   229,5   229,5   229,5   229,5   229,5  229,5   229,5   229,5   229,5 

бюджет 
города 
Когалыма 

 3 315,9   276,6   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3   276,3 

 УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
автономного 
округа  

  966,0   80,5  80,5  80,5  80,5  80,5  80,5  80,5  80,5   80,5  80,5  80,5  80,5 

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 169,2   185,7   180,5   180,3   180,3   180,3   180,3   180,3   180,3  180,3   180,3   180,3   180,3 

1.4.2.
Организации культурно-
досуговой деятельности 

и совершенствование 
условий для развития сферы 

молодёжного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, 

обеспечивающих разумное 
и полезное проведение 

детьми свободного времени, 
их духовно-нравственное 

развитие

 УКС и МП (МАУ 
«СШ «Дворец 
спорта») 

бюджет 
города 
Когалыма 

 12 769,5  1 038,0  1 066,5  1 066,5  1 066,5  1 066,5  1 066,5  1 066,5  1 066,5   1 066,5  1 066,5  1 066,5  1 066,5 

 УКС и МП (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма 

 5 002,7   575,2   402,5   402,5   402,5   402,5   402,5   402,5   402,5  402,5   402,5   402,5   402,5 

 УКС и МП (НКО 
и КО)

бюджет 
города 
Когалыма 

 3 394,7   93,6   300,1   300,1   300,1   300,1   300,1   300,1   300,1  300,1   300,1   300,1   300,1 

1.5.
Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» (показатели 

11, 12, 13, 14)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО   327 113,2   52 453,7   54 931,9   54 931,9   54 931,9   54 931,9   54 931,9   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  327 113,2   52 453,7   54 931,9   54 931,9   54 931,9   54 931,9   54 931,9   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
Ханты - 
Мансийского 
автономного 
округа  (далее 
бюджет 
автономного 
округа)

 - 

1.5.1.

Развитие системы выявления, 
поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных 
детей в различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 040,0   340,0   340,0   340,0   340,0   340,0   340,0 

1.5.2.

Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 

некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения 

затрат в связи с выполнением 
муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

бюджет 
города 
Когалыма 

 1 020,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0   170,0 

1.5.3.
Персонифицированное 

финансирование 
дополнительного образования 

детей

бюджет 
города 
Когалыма 

  324 053,2   51 943,7   54 421,9   54 421,9   54 421,9   54 421,9   54 421,9 

Итого по задаче № 1 ВСЕГО  25 977 424,8  2 119 408,0  2 292 046,3  2 263 242,1  2 209 821,2  2 136 995,9  2 136 995,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9 

федеральный 
бюджет  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 5 675 682,8   466 119,4   482 871,5   471 923,3   474 745,4   472 885,4   472 885,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4 

бюджет 
автономного 
округа  

 20 272 241,9  1 637 288,5  1 795 674,8  1 791 318,8  1 735 075,8  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 29 500,1   16 000,1   13 500,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Итого по подпрограмме 1 ВСЕГО  25 977 424,8  2 119 408,0  2 292 046,3  2 263 242,1  2 209 821,2  2 136 995,9  2 136 995,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9  2 136 485,9 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 5 675 682,8   466 119,4   482 871,5   471 923,3   474 745,4   472 885,4   472 885,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4   472 375,4 

бюджет 
автономного 
округа  

 20 272 241,9  1 637 288,5  1 795 674,8  1 791 318,8  1 735 075,8  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5  1 664 110,5 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 29 500,1   16 000,1   13 500,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями 
личности»

Задача № 2: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 
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2.1.

Основное мероприятие 
«Развитие системы оценки 

качества образования, 
включающей оценку 

результатов деятельности по 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

и учет динамики достижений 
каждого обучающегося» 

(показатель 18)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

2.1.1.
Организация и проведение 
государственной итоговой 

аттестации

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

Итого по задаче № 2 

ВСЕГО  - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО  - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в 
интересах развития страны»

Задача № 7: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное мероприятие 
«Создание условий 

для развития духовно-
нравственных и гражданско,- 

военно -патриотических 
качеств детей и молодежи» 

(показатели 19, 20, 21)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма/ 

МАУ «МКЦ 
«Феникс», МБУ 

«МВЦ», МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

ВСЕГО  6 740,1   750,6  2 262,9  1 863,3  1 863,3   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 6 740,1   750,6  2 262,9  1 863,3  1 863,3   -   -   -   -   -   -   -   - 

3.1.1.

Организация мероприятий 
по развитию духовно-

нравственных и гражданско-
патриотических качеств 

молодёжи

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма

 3 226,1   382,1  1 214,4   814,8   814,8 

УКС и МП  (МБУ 
«МВЦ»)

бюджет 
города 
Когалыма

  420,0   105,0   105,0   105,0   105,0 

УКС и МП  (МАУ 
«КДК «АРТ-
Праздник»)

бюджет 
города 
Когалыма

  654,0   163,5   163,5   163,5   163,5 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма

 2 040,0   680,0   680,0   680,0 

3.1.2.

Организация и проведение 
городского конкурса среди 

общеобразовательных 
организаций на лучшую 
подготовку граждан РФ к 

военной службе

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  400,0   100,0   100,0   100,0   100,0 

3.2.

Основное мероприятие 
«Создание условий для 

повышения уровня потенциала 
и созидательной активности 

молодёжи»  (показатели 22, 23)

УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс», 

МБУ «МВЦ»

ВСЕГО  4 466,2  1 005,7  1 855,9   802,3   802,3   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 4 466,2  1 005,7  1 855,9   802,3   802,3   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

3.2.1.

Организация мероприятий, 
проектов по повышению 

уровня потенциала и 
вовлечению молодёжи в 

творческую деятельность

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 2 768,8   570,7  1 108,1   545,0   545,0 

УКС и МП  (МБУ 
«МВЦ»)

бюджет 
города 
Когалыма

  780,0   195,0   195,0   195,0   195,0 

УКС и МП  
бюджет 
города 
Когалыма

  870,0   240,0   510,0   60,0   60,0 

3.2.2.
Организация мероприятий, 

проектов по вовлечению 
молодежи в добровольческую 

деятельность 

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма

  47,4   42,8   2,3   2,3 

3.3.

Основное мероприятие 
«Обеспечение  деятельности 
учреждения сферы работы 

с молодёжью и развитие его 
материально-технической 

базы» (показатели  21, 22, 23)

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

ВСЕГО   406 119,7   33 987,3   33 982,1   32 540,9   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  406 119,7   33 987,3   33 982,1   32 540,9   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

3.3.1.

Финансовое и организационное 
сопровождение по исполнению  

МАУ «МКЦ «Феникс» 
муниципального задания, 
укрепление материально-

технической базы учреждения

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма

  406 119,7   33 987,3   33 982,1   32 540,9   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

3.4.

Региональный проект 
«Социальная активность»  

(показатели 22,  23, 31)

Управление 
образования/УКС и 
МП   (МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО  7 325,6  7 270,6   11,0   11,0   11,0   11,0   11,0   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

бюджет 
города 
Когалыма

 7 325,6  7 270,6   11,0   11,0   11,0   11,0   11,0   -   -   -   -   -   - 

3.4.1.

Организация мероприятий 
в рамках  реализации 

регионального проекта  
«Социальная активность»

УКС и МП   (МАУ 
«МКЦ «Феникс»)

бюджет 
города 
Когалыма 

  8,6   8,6 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  55,0   11,0   11,0   11,0   11,0   11,0 

3.4.2.

Развитие системы 
доступного дополнительного 
образования в соответствии с 
индивидуальными запросами 

населения, оснащение 
материально-технической базы 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 7 262,0  7 262,0 

Итого по задаче № 7

ВСЕГО   424 651,6   43 014,2   38 111,9   35 217,5   36 633,2   33 967,6   33 967,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

федеральный 
бюджет  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  424 651,6   43 014,2   38 111,9   35 217,5   36 633,2   33 967,6   33 967,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО   424 651,6   43 014,2   38 111,9   35 217,5   36 633,2   33 967,6   33 967,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  424 651,6   43 014,2   38 111,9   35 217,5   36 633,2   33 967,6   33 967,6   33 956,6   33 956,6  33 956,6   33 956,6   33 956,6   33 956,6 

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача № 4: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача № 5: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.

Задача № 6: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования

4.1.

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
полномочий управления 

образования и ресурсного 
центра» (показатель 24)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО   650 284,7   54 114,4   54 207,6   54 375,0   54 265,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3  54 165,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  650 284,7   54 114,4   54 207,6   54 375,0   54 265,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3  54 165,3   54 165,3   54 165,3   54 165,3 

4.1.1.

Финансовое и организационно-
методическое сопровождение 

по исполнению 
бюджетными, автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного образования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  466 670,4   37 863,5   38 975,9   39 047,9   38 975,9   38 975,9   38 975,9   38 975,9   38 975,9  38 975,9   38 975,9   38 975,9   38 975,9 

4.1.2. Проведение мероприятий 
аппаратом управления

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  400,0   100,0   100,0   100,0   100,0 

4.1.3.

Финансовое и организационно-
методическое сопровождение 

по исполнению  МАУ 
«Информационно-ресурсный 

центр  города Когалыма» 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), 
оснащение материально-

технической базы  
организации.

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  183 214,3   16 150,9   15 131,7   15 227,1   15 189,4   15 189,4   15 189,4   15 189,4   15 189,4  15 189,4   15 189,4   15 189,4   15 189,4 

4.2.

Основное мероприятие 
«Обеспечение комплексной 

безопасности  в 
образовательных организациях 

и учреждениях и создание 
условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей 

в общеобразовательных 
организациях» (показатели 

25, 28)

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  1 711 907,8   160 948,7   205 643,3   168 963,5   168 963,5   125 923,6   125 923,6   125 923,6   125 923,6   125 923,6   125 923,6   125 923,6   125 923,6 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  849 033,7   105 461,3   120 506,4   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6  62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6 

бюджет 
автономного 
округа  

  862 874,1   55 487,4   85 136,9   106 656,9   106 656,9   63 617,0   63 617,0   63 617,0   63 617,0  63 617,0   63 617,0   63 617,0   63 617,0 

4.2.1.
Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 
условий образовательной 

деятельности в учреждениях 
и организациях общего и 

дополнительного образования

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  103 602,3   45 402,5   58 199,8 

бюджет 
автономного 
округа  

 - 

4.2.2.
Создание системных 

механизмов сохранения 
и укрепления здоровья 

детей в образовательных 
организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  745 431,4   60 058,8   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6  62 306,6   62 306,6   62 306,6   62 306,6 

бюджет 
автономного 
округа  

  862 874,1   55 487,4   85 136,9   106 656,9   106 656,9   63 617,0   63 617,0   63 617,0   63 617,0  63 617,0   63 617,0   63 617,0   63 617,0 

4.3.

Основное мероприятие 
«Развитие материально-

технической базы 
образовательных организаций» 

(показатели 26, 27)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО  1 129 552,8   31 923,2   41 547,7   -   -   -   13 818,0   294 200,9   384 388,6   246 744,1   38 343,4   38 970,0   39 616,9 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  330 281,8   19,2   -   -   -   13 818,0   51 469,7   81 794,3  66 250,3   38 343,4   38 970,0   39 616,9 

средства НО 
Благотворительный 
Фонд «ЛУКОЙЛ»

 73 451,7   31 923,2   41 528,5 

бюджет 
автономного 
округа  

  725 819,3   -   -   -   -   -   242 731,2   302 594,3   180 493,8   -   -   - 

4.3.1.

Развитие инфраструктуры 
общего и дополнительного 

образования

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  330 281,8   19,2   -   -   -   13 818,0   51 469,7   81 794,3  66 250,3   38 343,4   38 970,0   39 616,9 

средства НО 
Благотворительный 
Фонд «ЛУКОЙЛ»

 73 451,7   31 923,2   41 528,5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

  725 819,3   -   -   -   -   -   -   242 731,2   302 594,3   180 493,8   -   -   - 

в том числе:  - 

4.3.1.1.

Ремонт и покраска фасадов 
зданий , окраска и ремонт 

объектов благоустройства на 
территории МАОУ «Средняя  
школа №6» (ул. Бакинская, 

д. 29 и корпуса 1 МАОУ 
СОШ №7  ( ул. Степана 

Повха, д. 13.) 

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотворительный 
Фонд «ЛУКОЙЛ»

 16 797,6   16 797,6 

4.3.1.2
Средняя общеобразовательная 

школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 

организация с универсальной 
безбарьерной средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

  725 819,3   242 731,2   302 594,3   180 493,8 

бюджет 
города 
Когалыма 

  110 720,7   37 651,7   44 580,9  28 488,1 

4.3.1.3

Средняя общеобразовательная 
школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 
организация с универсальной 

безбарьерной средой) 2.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

  219 541,9   13 818,0   13 818,0   37 213,4  37 762,2   38 343,4   38 970,0   39 616,9 

4.3.1.4

Строительство объекта: 
«Музыкальная школа в городе 

Когалыме»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотворительный 
Фонд «ЛУКОЙЛ»

 25 039,2   15 125,6  9 913,6 

бюджет 
города 
Когалыма 

  19,2 

4.3.1.5.

Ремонт и окраска фасадов 
зданий, ремонт и окраска 

объектов благоустройства на 
территории муниципальных 

дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 

учреждений

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотворительный 
Фонд «ЛУКОЙЛ»

 31 614,9   31 614,9 

4.4.

Региональный проект 
«Современная школа» 
(показатели 8, 27, 32)

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО   960 741,8   69 089,8   138 179,6   202 755,1   273 793,1   276 924,2   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

  844 302,1   62 180,8   124 361,6   180 324,3   237 474,1   239 961,3   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма 

  116 439,7  6 909,0   13 818,0   22 430,8   36 319,0   36 962,9   -   -   -   -   -   - 

4.4.1.
Средняя общеобразовательная 

школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная 

организация с универсальной 
безбарьерной средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа  

  844 302,1   62 180,8   124 361,6   180 324,3   237 474,1   239 961,3 

бюджет 
города 
Когалыма 

  116 439,7  6 909,0   13 818,0   22 430,8   36 319,0   36 962,9 

4.5.

Региональный проект 
«Содействие занятости 

женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»  

(показатели 1, 2, 5, 6, 27)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

ВСЕГО   604 210,2   162 539,5   441 670,7   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 78 993,7   16 178,6   62 815,1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

 6 360,9  6 360,9 

бюджет 
автономного 
округа  

  468 563,5   104 684,9   363 878,6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

4.5.1.

Строительство объекта: 
«Детский сад на 320 мест 
в 8 микрорайоне города 

Когалыма»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0 

бюджет 
города 
Когалыма 

 57 678,3   16 178,6   41 499,7 

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ» 

 6 360,9  6 360,9 

бюджет 
автономного 
округа  

  453 179,0   104 684,9   348 494,1 

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 
Когалыма 

 21 315,4   21 315,4 

бюджет 
автономного 
округа  

 15 384,5   15 384,5 

Итого по задачам № 4, 5, 6 ВСЕГО  5 056 697,3   409 525,8   812 159,1   361 518,1   425 983,9   453 882,0   470 831,1   474 289,8   564 477,5   426 833,0   218 432,3   219 058,9   219 705,8 

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении единовременных выплат отдельным категориям 
граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов

От 29 апреля 2020 г.                                                                                             ¹799

Приложение 2  к постановлению Администрации  города Когалыма от 29.04.2020 №798
Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направ-
ленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов 

(программ) Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 

мероприятия
Цели Срок 

реализации
Источники 

финансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1

Проект 1  
«Образование»

Региональный 
проект 
«Современная 
школа» 
(показатели 8, 
27, 32)

4.4
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

 бюджет 
автономного 
округа

  844 302,1  62 180,8  124 361,6  180 324,3  237 474,1  239 961,3 

бюджет города 
Когалыма    116 439,7    6 909,0  13 818,0    22 430,8  36 319,0  36 962,9 

Региональный 
проект «Успех 
каждого ребенка»  
(показатели 11, 12, 
13, 14)

1.5
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма      327 113,2  52 453,7  54 931,9  54 931,9    54 931,9  54 931,9  54 931,9 

Региональный 
проект 
«Социальная 
активность»  
(показатели 22,  
23, 31)

 3.4
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма     7 325,6    7 270,6    11,0    11,0      11,0    11,0    11,0 

ИТОГО по портфелю проектов 1

ВСЕГО  1 295 180,6  59 724,3  124 032,7  193 122,5  257 698,0  328 736,0  331 867,1 

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

  844 302,1     -    62 180,8  124 361,6  180 324,3  237 474,1  239 961,3 

бюджет города 
Когалыма   450 878,5  59 724,3  61 851,9  68 760,9    77 373,7  91 261,9  91 905,8 

иные 
внебюджетные 
источники

2

Проект 2 
«Демография»

 Региональный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин 
- создание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трех лет» 
(показатели 1, 2, 

5, 6, 27)

4.5
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

федеральный 
бюджет   50 292,1  35 315,1  14 977,0 

 бюджет 
автономного 
округа

  468 563,5  104 684,9  363 878,6 

бюджет города 
Когалыма      78 993,7  16 178,6  62 815,1 

иные 
внебюджетные 
источники

    6 360,9    6 360,9 

ИТОГО по портфелю проекта 2

ВСЕГО   604 210,2  162 539,5  441 670,7 

федеральный 
бюджет   50 292,1  35 315,1  14 977,0 

бюджет 
автономного 
округа  

  468 563,5  104 684,9  363 878,6 

бюджет города 
Когалыма   78 993,7  16 178,6  62 815,1 

иные 
внебюджетные 
источники

    6 360,9    6 360,9 

ИТОГО

ВСЕГО  1 899 390,8  222 263,8  565 703,4  193 122,5  257 698,0  328 736,0  331 867,1 

федеральный 
бюджет   50 292,1  35 315,1  14 977,0 

бюджет 
автономного 
округа  

 1 312 865,6  104 684,9  426 059,4  124 361,6  180 324,3  237 474,1  239 961,3 

бюджет города 
Когалыма   529 872,2  75 902,9  124 667,0  68 760,9    77 373,7  91 261,9  91 905,8 

иные 
внебюджетные 
источники

    6 360,9    6 360,9 

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 29.04.2020 №413-ГД «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан города Когалыма в 2020 году»:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Вла-
дыкина) предоставить единовременные выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производятся в пределах безвозмездных поступле-
ний в бюджет города Когалыма от юридических лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №799

Список граждан
для предоставления единовременных выплат отдельным категориям граждан 

ко Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

№ ФИО Сумма единовременной 
выплаты, руб.

Труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1. Амирова Вера Михайловна 11 494,00

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 025 033,6   175 754,3   244 457,3   130 499,6   139 002,7   152 790,9   167 252,8   167 941,6   198 266,2   182 722,2   154 815,3   155 441,9   156 088,8 

бюджет 
автономного 
округа  

 2 901 559,0   160 172,3   511 196,3   231 018,5   286 981,2   301 091,1   303 578,3   306 348,2   366 211,3   244 110,8   63 617,0   63 617,0   63 617,0 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 79 812,6   38 284,1   41 528,5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Итого по подпрограмме 4 ВСЕГО  5 056 697,3   409 525,8   812 159,1   361 518,1   425 983,9   453 882,0   470 831,1   474 289,8   564 477,5   426 833,0   218 432,3   219 058,9   219 705,8 

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма 

 2 025 033,6   175 754,3   244 457,3   130 499,6   139 002,7   152 790,9   167 252,8   167 941,6   198 266,2   182 722,2   154 815,3   155 441,9   156 088,8 

бюджет 
автономного 
округа  

 2 901 559,0   160 172,3   511 196,3   231 018,5   286 981,2   301 091,1   303 578,3   306 348,2   366 211,3   244 110,8   63 617,0   63 617,0   63 617,0 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 79 812,6   38 284,1   41 528,5 

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО  31 458 773,7  2 571 948,0  3 142 317,3  2 659 977,7  2 672 438,3  2 624 845,5  2 641 794,6  2 644 732,3  2 734 920,0  2 597 275,5  2 388 874,8  2 389 501,4  2 390 148,3 

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 23 173 800,9  1 797 460,8  2 306 871,1  2 022 337,3  2 022 057,0  1 965 201,6  1 967 688,8  1 970 458,7  2 030 321,8  1 908 221,3  1 727 727,5  1 727 727,5  1 727 727,5 

бюджет 
города 
Когалыма

 8 125 368,0   684 887,9   765 440,7   637 640,4   650 381,3   659 643,9   674 105,8   674 273,6   704 598,2   689 054,2   661 147,3   661 773,9   662 420,8 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

  109 312,7   54 284,2   55 028,5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

ВСЕГО   609 662,6   177 665,1   431 997,5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0 

бюджет 
автономного 
округа  

  468 563,5   104 684,9   363 878,6 

бюджет 
города 
Когалыма

 59 406,9   16 178,6   43 228,3 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 31 400,1   21 486,5  9 913,6 

В том числе:  - 

1.

ответственный исполнитель - Управление 
образования Администрации города Когалыма

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 15 384,5   15 384,5 

бюджет 
города 
Когалыма

 1 709,4  1 709,4 

 средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 - 

2.

соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. Когалыма»)

федеральный 
бюджет  50 292,1   35 315,1   14 977,0 

бюджет 
города 
Когалыма

 57 697,5   16 178,6   41 518,9 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд "ЛУКОЙЛ»;  
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»  

 31 400,1   21 486,5  9 913,6 

бюджет 
автономного 
округа  

  453 179,0   104 684,9   348 494,1 

Прочие расходы

ВСЕГО  30 849 111,1  2 394 282,9  2 710 319,8  2 659 977,7  2 672 438,3  2 624 845,5  2 641 794,6  2 644 732,3  2 734 920,0  2 597 275,5  2 388 874,8  2 389 501,4  2 390 148,3 

федеральный 
бюджет  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
автономного 
округа  

 22 705 237,4  1 692 775,9  1 942 992,5  2 022 337,3  2 022 057,0  1 965 201,6  1 967 688,8  1 970 458,7  2 030 321,8  1 908 221,3  1 727 727,5  1 727 727,5  1 727 727,5 

бюджет 
города 
Когалыма

 8 065 961,1   668 709,3   722 212,4   637 640,4   650 381,3   659 643,9   674 105,8   674 273,6   704 598,2   689 054,2   661 147,3   661 773,9   662 420,8 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ»; 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 77 912,6   32 797,7   45 114,9   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

В том числе:

1.

ответственный исполнитель - Управление 
образования Администрации города Когалыма

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 21 131 396,0  1 692 465,9  1 880 501,7  1 897 665,7  1 841 422,7  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5  1 727 417,5 

бюджет 
города 
Когалыма

 7 177 712,2   630 888,0   675 756,6   587 170,2   589 882,6   587 142,6   587 142,6   586 621,6   586 621,6   586 621,6   586 621,6   586 621,6   586 621,6 

 средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

 29 500,1   16 000,1   13 500,0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

2.

соисполнитель 1 - (МУ «УКС г. Когалыма»)

федеральный 
бюджет  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

средства НО 
«Благотворительный 
фонд "ЛУКОЙЛ»;  
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»  

 48 412,5   16 797,6   31 614,9 

бюджет 
автономного 
округа  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

3.

соисполнитель 2 - (УКС и МП (МАУ «МКЦ 
«Феникс»;  МБУ «МВЦ»; МАУ «СШ «Дворец 

спорта»; МАУ «КДК «АРТ-Праздник»)

бюджет 
города 
Когалыма

  441 546,6   37 821,3   39 546,8   36 652,2   38 067,9   36 182,3   36 182,3   36 182,3   36 182,3  36 182,3   36 182,3   36 182,3   36 182,3 

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 3 720,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0   310,0 

4.

соисполнитель 3 - (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма)

федеральный 
бюджет  - 

бюджет 
автономного 
округа  

 1 570 121,4   -   62 180,8   124 361,6   180 324,3   237 474,1   239 961,3   242 731,2   302 594,3   180 493,8   -   -   - 

бюджет 
города 
Когалыма

  446 702,3   -  6 909,0   13 818,0   22 430,8   36 319,0   50 780,9   51 469,7   81 794,3  66 250,3   38 343,4   38 970,0   39 616,9 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении особого противопожарного режима на территории города 
Когалыма

От 29 апреля 2020 г.                                                                                               ¹800

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федераль-
ного закона   от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.04.2020 №90-рг «Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности 
в период проведения мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда, 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и Дню России, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 
26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима на территории города Когалыма», 
Уставом города Когалыма, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Когалыма:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории города Когалыма в период с 01 мая по 12 мая 2020 года.
2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима 

в городе Когалыме согласно приложения к настоящему постановлению.
3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обязательными для исполнения ор-

ганизациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Когалыме, а также гражданами, находящимися в го-
роде Когалыме.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (А.А.Матющенко), Кога-
лымскому местному пожарно-спасательному гарнизону (М.Г.Ариев), Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму 
(В.В.Пчелинцев) в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №800  

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на период введения осо-

бого противопожарного режима в городе Когалыме

№
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1.

Информировать население города 
Когалыма об ограничениях на по-
сещение лесов, разжигание костров 
в лесных массивах, на дачных (са-
дово-огороднических) участках 
в не специально оборудованных 
мест, обстановке с пожарами и ги-
белью людей на территории города 
Когалыма, основных причинах их 
возникновения, освещение проис-
шедших пожаров с гибелью людей, 
порядка вызова подразделений по-
жарной охраны через средства мас-
совой информации, официальный 
сайт Администрации города Кога-
лыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
(www. admkogalym.ru)

с 01.05.2020
по 12.05.2020

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы (по го-
роду Когалыму) УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по 
Ханты- Мансийскому автономному 
округу - Югре (по согласованию). 
Когалымский местный пожар-
но-спасательный гарнизон (по со-
гласованию).
Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма.
Сектор пресс-службы Администра-
ции города Когалыма.

2.

Организовать распространение сре-
ди населения памяток (листовок, 
буклетов и т.д.) с информацией о 
требованиях пожарной безопасно-
сти при использовании пиротехни-
ческих изделий, в том числе через 
места реализации пиротехники

с 01.05.2020
по 12.05.2020

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы (по го-
роду Когалыму) УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по 
Ханты- Мансийскому автономному 
округу - Югре (по согласованию). 
Когалымский местный пожар-
но-спасательный гарнизон (по со-
гласованию).
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалы-
ма».

3.

Организовать размещение в местах 
запуска пиротехнических изделий 
(устройств), информацию о мерах 
пожарной безопасности и мерах 
безопасности при применении пи-
ротехнических изделий

В период проведения меро-
приятий

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы (по го-
роду Когалыму) УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (по согласованию).
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалы-
ма». Руководители предприятий, 
организаций, учреждений города 
Когалыма (по согласованию).

4.

Организовать автомобильное па-
трулирование районов с наиболь-
шей плотностью застройки мно-
гоквартирными жилыми домами 
с низкой противопожарной устой-
чивостью в ночное время с целью 
выявления пожаров (загораний) на 
ранней стадии и своевременного 
вызова подразделений пожарной 
охраны

с 01.05.2020
по 12.05.2020

Когалымский местный пожар-
но-спасательный гарнизон (по со-
гласованию).
ОМВД России по городу Когалыму 
(по согласованию).

2. Антипина Анастасия Панфиловна 11 494,00

3. Арипова Марвана Мухтабаровна 11 494,00

4. Ахметгалиев Тахир Ганеевич 11 494,00

5. Ваганова Клавдия Степановна 11 494,00

6. Волкова Мария Федоровна 11 494,00

7. Гиндуллина Зульфия Саитовна 11 494,00

8. Гольцева Любовь Трофимовна 11 494,00

9. Догадина Маргарита Ивановна 11 494,00

10. Койнов Василий Сергеевич 11 494,00

11. Косинова Александра Ивановна 11 494,00

12. Крылосова Зоя Дмитриевна 11 494,00

13. Кузнецова Анисья Ивановна 11 494,00

14. Кухтерина Агния Степановна 11 494,00

15. Логунович Наталья Федоровна 11 494,00

16. Мальцева Александра Семеновна 11 494,00

17. Мельникова Татьяна Ивановна 11 494,00

18. Мигранова Фания Фаткуловна 11 494,00

19. Мирошниченко Мария Михайловна 11 494,00

20. Павлова Мария Григорьевна 11 494,00

21. Панина Раиса Федоровна 11 494,00

22. Ревера Николай Григорьевич 11 494,00

23. Рябоконева Анна Григорьевна 11 494,00

24. Симонян Мария Тиграновна 11 494,00

25. Фарухшина Аклима Рахматулловна 11 494,00

26. Чалкова Нина Афонасьевна 11 494,00

27. Чеснокова Васса Евлампьевна 11 494,00

28. Ядыкин Михаил Васильевич 11 494,00

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

29. Злобин Евгений Николаевич 11 494,00

30. Смирнов Анатолий Яковлевич 11 494,00

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

31. Аверина Галина Михайловна 11 494,00

32. Шамли Анна Ивановна 11 494,00

Граждане из числа членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий (вдовы, не вступившие в повторный брак)

33. Алексеенко Светлана Филипповна 11 494,00

34. Головко Ольга Григорьевна 11 494,00

35. Замулло Евдокия Тимофеевна 11 494,00

36. Кочакова Клара Ивановна 11 494,00

37. Холодняк Раиса Павловна 11 494,00

ИТОГО: 425 278,00


