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От�27�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №160
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�22.07.2013�№2152

В�соответствии�с�п�нтом�49�постановления�Правительства�Российсой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положе-

ния�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило!о�помещения�непри!одным�для�проживания�и�мно!овартирно!о�дома�ава-

рийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.01.2017�№14�«О�сносе

мно!овартирно!о�дома�№32�по��лице�Мостовая�в�!ороде�Ко!алыме»,�на�основании�залючений�межведомственной�омиссии�об

оцене�соответствия�жило!о�помещения�требованиям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,

жило!о�помещения�непри!одным�для�проживания�и�мно!овартирно!о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции�от

10.01.2017�№1,�№2:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�22.07.2013�№2152�«Об�определении�сроов�отселения�!раждан�из

жилых�домов,�признанных�в��становленном�поряде�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�–�постановление)�внести�след�-

ющее�изменение:

1.1.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�20.12.2016�№3166�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции�!орода�Ко!алыма�от�22.07.2013�№2152»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

� � � Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.01.2017�№160

№  

п/п 

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу 

Год 

ввода в 

эксплу-   
атацию 

Кол-

во 
квар-

тир, 
ед. 

Общая 

площадь 
жилых по-

мещений,  
кв.м. 

Количество 

граждан, про-
живающих в 

домах при-

знанных ава-
рийными и 

подлежащими 

сносу, чел. 

Заключение межведомствен-

ной комиссии об аварийности Сроки отселения 
граждан, проживаю-

щих в жилых домах, 

признанных аварий-
ными и подлежа-

щими сносу 

№ Дата 

1 Фестивальная, д.4 1987 16 900,30 48 2 10.01.2017 31.12.2017 

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2017 

3 Фестивальная, д.8 1986 16 898,10 47 3-01 08.06.2012 31.12.2017 

4 Береговая, д.26  1986 16 896,50 16 1 06.05.2013 31.12.2017 

5 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2017 

6 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2017 

7 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2017 

8 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2017 

9 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2017 

10 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2017 

11 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2018 

12 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2018 

13 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2018 

14 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2018 

15 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2018 

16 Энергетиков, д.22А   1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2018 

17 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2018 

18 Мостовая, д.28 1982 2 109,30 8 28 16.12.2013 31.12.2018 

19 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2018 

20 Береговая, д.53   16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2018 

21 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2018 

22 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2019 

23 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2019 

24 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2019 

25 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2019 

26 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 7 26  16.12.2013 31.12.2019 

27 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2019 

28 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2019 

29 Набережная, д.77  1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2019 

30 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2020 

31 Широкая, д.30А  1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2020 

32 Механизаторов, д.12 1980 1 47,30 4 4 23.06.2014 31.12.2020 

33 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2020 

34 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2020 

35 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2020 

36 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2020 

37 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2020 

38 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2020 

39 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2020 

40 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2020 

41 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 7 16 08.07.2015 31.12.2021 

42 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2021 

43 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2021 

44 Энергетиков, д.22  1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2021 

45 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2021 

46 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2021 

47 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2021 

48 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2021 

49 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2021 

50 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2021 

51 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2021 

52 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2021 

53 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2021 

54 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2021 

55 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2021 

56 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2022 

57 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2022 

58 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2022 

59 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2022 

60 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2022 

61 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 8 49 11.07.2016 31.12.2022 

62 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2022 

63 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2022 

64 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2022 

65 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2022 

66 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 5 56 01.11.2016 31.12.2023 

67 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 7 57 11.11.2016 31.12.2023 

68 Набережная, д.27 1987 16 905,20 57 58 11.11.2016 31.12.2023 

69 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 48 59 09.12.2016 31.12.2023 

70 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 60 60 09.12.2016 31.12.2023 

71 Фестивальная, д.2 1986 16 907,90 55 1 10.01.2017 31.12.2023 

  ИТОГО   894 38 991,34 2 409       
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Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�от�30.12.2016�№563-п�«О�мерах
по�реализации�Заона�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры��«О�бюджете�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры
на�2017�!од�и�плановый�период�2018�и�2019�!одов»,��Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях��величения�доходов,�оптимизации�расходов
бюджета�!орода�Ко!алыма:

1.�Утвердить�план�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�бюджета�!орода�Ко!алыма�на�2017�!од�и�плановый�период
2018�и�2019�!одов�(далее�–�План�мероприятий)�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Ответственным�исполнителям�ежевартально,�в�сро�до�03�числа�месяца,�след�юще!о�за�отчетным�варталом,�предоставлять

в�Комитет�финансов�Администрации�!орода�Ко!алыма�информацию�о�выполнении�Плана�мероприятий.
3.�Комитет��финансов�Администрации�!орода�Ко!алыма�(М.Г.Рыбачо)�предоставлять�в�Департамент�финансов�Ханты-Мансийс-

о!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�сводн�ю�информацию�о�выполнении�Плана�мероприятий�по�форме�и�в�срои,��становленные�им.
4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Т.И.Черных.

Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.01.2017�№164

Прое т�плана��мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2017�-�2019��оды

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Проект нормативного правового акта или иной 

документ 
Срок исполне-

ния 
Ответственный исполни-

тель 
Целевой показатель 

Значение целевого показателя 
Бюджетный эффект от реализации мероприя-

тий (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма       23 310,5 17 050,6 17 979,8 

1.1. 

Внести изменения в перечень муници-
пального имущества, предназначенного к 
приватизации в 2017 году  (далее-Пере-
чень) 

Проект Решения думы города Когалыма о вне-
сении изменений в Решение Думы города Ко-
галыма от 14.12.2016 № 42-ГД "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Ко-

галыма на 2017 год" 

до 31 декабря 
2017 года 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма  

отношение стоимости имущества пла-
нируемого к внесению в Перечень, к 
стоимости имущества, фактически 

включенного в Перечень,% 

84,1   0,0   0,0   3 691,0   0,0   0,0   

1.2. 

Мероприятия, направленные на погаше-
ние просроченной дебиторской задолжен-
ности по поступлениям неналоговых до-
ходов 

Учётная политика Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма 

до 31 декабря 
2017 года 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма 

Прирост доходов к первоначально 
утверждённой сумме неналоговых до-
ходов, администрируемых Комитетом 
по управлению муниципальным иму-

ществом, % 

7 677,3   0,0   0,0   7 677,3   0,0   0,0   

1.3. 

Оптимизация работы по вовлечению зе-
мель в оборот и их реализация (проведе-

ние аукционов по продаже земельных 
участков под строительство в городе Ко-
галыме) 

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 27.03.2015 № 835 "О  плане мероприя-

тий ("дорожной карте") по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в городе 

Когалыме" 

в течение года 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма 

Количество проведённых аукционов 10   0   0   1 089,7   1 089,7   1 089,7   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 160 от 27 января 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 164 от 27 января 2017 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 167 от 31 января 2017 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 179 от 31 января 2017 года 3-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 180 от 31 января 2017 года 5-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 181 от 31 января 2017 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 182 от 31 января 2017 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 188 от 31 января 2017 года 8-11 

Постановление Администрации города Когалыма № 189 от 31 января 2017 года 11-13 

Постановление Администрации города Когалыма № 172 от 31 января 2017 года 13-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 173 от 31 января 2017 года 15-17 

Постановление Администрации города Когалыма № 197 от 31 января 2017 года 18-33 

Постановление Администрации города Когалыма № 195 от 31 января 2017 года 34-35 

Постановление Администрации города Когалыма № 209 от 1 февраля 2017 года 35-36 

Постановление Администрации города Когалыма № 227 от 3 февраля 2017 года 36 

Постановление Администрации города Когалыма № 235 от 6 февраля 2017 года 36-38 

Извещение о проведении аукциона 39-40 
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1.4. 

Увеличение поступлений в бюджет го-
рода неналоговых доходов от админи-
стративных штрафов,  за счет проводи-
мых мероприятий и увеличения количе-
ства рейдов проводимых структурными 
подразделениями Администрации города 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 №102-ОЗ "Об админи-

стративных правонарушениях" 

до 31 декабря 
2017 года 

Администрация города 
Когалыма  

Прирост доходов к первоначально 
утверждённой сумме поступлений  

от штрафов, %  
24,7   24,7   24,7   100,0   100,0   100,0   

1.5. 

Принятие мер по выявлению пользовате-
лей, использующих земельные участки и 
муниципальное имущество при отсут-
ствии правовых оснований 

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 24.03.2011 №594 "О развитии соб-

ственной доходной базы бюджета города Кога-
лыма" 

до 31 декабря 
2017 года 

Отдел муниципального 
контроля Администра-
ции города Когалыма 

Количество проверок 7,0   7,0   7,0   40,0   40,0   40,0   

1.6. 

Выявление объектов недвижимого иму-
щества, которые признаются объектами 
налогообложения, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадаст-
ровая стоимость, не включённых в пере-
чень недвижимого имущества, признавае-
мого объектом налогообложения, в отно-
шении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость 

Распоряжение Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 25.12.2015 
№691-рп "О плане мероприятий по повышению 
роли имущественных налогов в формировании 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и бюджетов муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" 

до 01.11.2017 
Комитет финансов Ад-

министрации города Ко-
галыма 

Количество выявленных объектов 10   10   10   0,0   4 582,0   5 082,0   

1.7. 

Создание условий для стимулирования 
малого и среднего предпринимательства 
и анализ эффективности осуществляемых 
ранее мер 

Постановление Администрации 11.10.2013 
№2919 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Социально - экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования го-

род Когалым" 

до 31 декабря 
2017 года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

Дополнительный объём доходов от 
налогов на совокупный доход, %  

2,0   2,3   2,5   2 737,5   3 220,3   3 581,8   

1.8. 

Увеличение доходов от предоставления 
платных услуг, оказываемых казёнными 
учреждениями города Когалыма в соот-
ветствии с их Уставами, в том числе за 
счет расширения перечня и объемов плат-
ных услуг 

Уставы казённых учреждений постоянно 
Администрация города 

Когалыма  

Прирост доходов к первоначально 
утверждённой сумме доходов от плат-

ных услуг, % 
100,1   100,1   100,1   2 475,0   2 518,6   2 586,3   

1.9. 

Работа комиссии по мобилизации допол-
нительных доходов в бюджет города Ко-
галыма в части снижения задолженности 
по налоговым доходам и проведение 
иных мероприятий, направленных на до-
полнительные поступления доходов в 
бюджет 

Постановление Администрации города Кога-
лыма от 14.03.2012 №615 "О создании комис-
сии по мобилизации доходов в бюджет города 

Когалыма" 

до 31 декабря 
2017 года 

Комиссия по мобилиза-
ции дополнительных до-
ходов в бюджет города 

Когалыма 

Количество заседаний комиссии не менее 4 не менее 4 не менее 4 5 500,0   5 500,0   5 500,0   

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма                6 367,7          9 249,6           4 606,2    

2.1. 

Увеличение доходов от предоставления 
платных услуг, оказываемых бюджет-
ными и автономными учреждениями го-
рода Когалыма в соответствии с их Уста-
вами, в том числе за счет расширения пе-
речня и объемов платных услуг  

Внесение изменений в Уставы муниципальных 
учреждений города Когалыма, проекты поста-

новлений Администрации города Когалыма 

До 31 декабря 
2017 года 

Управление  образования 
Администрации города 

Когалыма 

Увеличение доходов от индексация та-
рифов на оказание платных услуг, 

тыс.руб. 
0,0   5 150,0   500,0   0,0   5 150,0   500,0   

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

Увеличение объёма платных услуг, 
тыс. руб. 

130,8   140,3   157,4   130,8   140,3   157,4   

2.2. 

Сокращение расходов бюджета города 
Когалыма в 2017 году, утверждённых ре-
шением Думы города Когалыма от 
14.12.2016 №44-ГД, за исключением рас-
ходов, осуществляемых за счёт субсидий, 
субвенций  и иных межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе за счёт оптимизации 
расходов на муниципальные закупки  

Проект решения Думы города Когалыма «О 
внесении изменений в решение Думы города 
Когалыма от 14.12.2016 №44-ГД «О бюджете 
города Когалыма на 2017 год и плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов" 

до 31 декабря 
2017 года 

Администрация города 
Когалыма  

Оптимизация расходов бюджета го-
рода Когалыма, % 

0,3   0,1   0,1   3 550,0   1 289,0   1 289,0   

Управление  образования 
Администрации города 

Когалыма 
0,3   0,4   0,4   1 455,8   1 455,8   1 455,8   

2.3. 
Передача муниципальных услуг в Мно-
гофункциональный центр  

Внесение изменений в постановление Админи-
страции города Когалыма от 10.07.2012 №1694 
"О перечне муниципальных услуг, предостав-
ление и исполнение которых организуется в 

многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг в го-

роде Когалыме" 

до 31 декабря 
2017 года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 
Количество переданных услуг 16 4 0 227,1 60,5 0,0 

2.4. 
Передача муниципальных услуг неком-
мерческим организациям и социальному 
предпринимательству  

Проект постановления Администрации города 
Когалыма о внесении изменений в муници-

пальную программу 

1 квартал 
2017 года 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма 

Количество переданных услуг 

1 2 2 600,0 650,0 700,0 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики Администрации 

города Когалыма 

1 2 2 0,0 100,0 100,0 

2.5. 
Заключение энергосервисных контрактов 
муниципальными учреждениями  

Энергосервисный договор (контракт) 
2018 год, 2019 

год 

Администрация города 
Когалыма 

Количество заключенных договоров 

0 0 1 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики Администрации 

города Когалыма 

0 1 0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма 
0 2 2 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Проведение мероприятий по энергосбере-
жению (замена ламповых светильников 
на светодиодные на сетях наружного 
освещения города) 

Договор на оказание услуг (работ) 
до 31 декабря 

2017 года 

МКУ "Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства города Кога-

лыма" 

Экономия в кВт*ч   76 225,5     76 225,5       76 225,5    404,0 404,0 404,0 

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый
период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомствен-
ных�целевых�про�раммах»,�в�связи�с��точнением�перечня�объе&тов�автомобильных�доро��обще�о�пользования�на�территории��орода
Ко�алыма,�подлежащих�ремонт��в�2017��од�:

1.�В�приложение�&�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�В�п�н&те�2�стро&и�«Целевые�по&азатели�м�ниципальной�про�раммы»�цифры�«183,179»�заменить�цифрами�«187,277».
1.1.2.�П�н&т�9�стро&и�«Целевые�по&азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда&ции:
«9.�Ремонт�ис&�сственных�соор�жений,�находящихся�на�территории��орода�Ко�алыма�&омпле&т�прое&тно-сметной�до&�ментации�2�шт.».
1.2.�П�н&т�9�раздела�2�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда&ции:
«9.�Под�отовить�&омпле&т�прое&тно-сметной�до&�ментации�для�выполнения�работ�по�ремонт��ис&�сственных�соор�жений,�находя-

щихся�на�территории��орода�Ко�алыма.».
1.3.�Абзац�3�п�н&та�3�основно�о�мероприятия�1�«Строительство,�ре&онстр�&ция,�&апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных

доро��обще�о�пользования�местно�о�значения»�подпро�раммы�2�«Дорожное�хозяйство»�раздела�3�Про�раммы�изложить�в�след�ющей
реда&ции:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №167

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906

«Кроме�то�о,�по�рез�льтатам�проведения�диа�ности&и,�обследования�и�испытания�мостов��орода�Ко�алыма�в�2016��од�,�со�ласо-
вана�разработ&а�прое&тно-сметной�до&�ментации�на�ремонт�след�ющих�объе&тов:

-�мост�через�ре&��Ин��Я��н�на�&м�2+289�автомобильной�доро�и�по��лице�Др�жбы�народов�в��ороде�Ко�алыме;
-�п�тепровод�на�&м�0+468�автодоро�и�Повховс&ое�шоссе�в��ороде�Ко�алыме.».
1.4.�Приложение�1�&�Про�рамме�изложить�в�реда&ции�со�ласно�приложению�1�&�настоящем��постановлению.
1.5.�Приложение�2�&�Про�рамме�изложить�в�реда&ции�со�ласно�приложению�2�&�настоящем��постановлению.
2.�Отдел��развития�жилищно-&омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди&ова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	��постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№167

Приложение� 1� �� м�ниципальной� про�рамме� “Развитие� транспортной� системы� �орода� Ко�алыма”
Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 

показателя 

Наименование показателей 

результатов 
Единица измерения 

Базовый показатель на 

начало реализации му-

ниципальной про-

граммы 

Значение показателей по годам 
Целевое значение показателей на момент окончания дей-

ствия муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019  

1 2 3 4   5 6 7 8 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по город-

ским маршрутам 
кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 8 

2 
Обеспечение выполнения работ по  ремонту, в том числе капиталь-

ному, автомобильных дорог общего  пользования местного значения 
тыс. кв.м 481,121 60,253 51,078 45,666 30,280 187,277 

3 
Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мо-
стов города Когалыма  

шт.  - 2  -  -  - 2 

4 

Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в 

границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандар-

том качества выполнения работ 

км. 110,852 110,852 110,852 110,852 110,852 110,852 

5 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов шт. 24 24 27 27 27 27 

6 Установка светофорных объектов шт. - 3 10  -  - 13 

7 Модернизация светофорных объектов шт. - 1 1  -  - 2 

8 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах города Когалыма 

комплект проектно-смектной 

документации, шт. 
- 1  -  -  - 1 

кв.м. - 12 039  -  -  - 12 039 

9 
Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории го-

рода Когалыма 

комплект проектно-смектной 

документации, шт. 
-  - 2  -  - 2 

Приложение�2�	��постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№167

Приложение� �� м�ниципальной� про�рамме� “Развитие� транспортной� системы� �орода� Ко�алыма”
Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-

новного 
мероприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/   соис-
полнитель, учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 

1 2 3 5 6   7 8 9 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 



3 8�февраля�2017�
ода�№10�(803)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

р р р р

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования по городским маршрутам (1) 

ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»** 

бюджет города Когалыма 74 524,60 18 529,60 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 74 524,60 18 529,60 18 665,00 18 665,00 18 665,00 
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего  пользования местного значения, в 
том числе (2,3,8,9) 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

всего 343 064,00 138 730,60 80 542,60 62 865,00 60 925,80 
бюджет города Когалыма 22 678,80 7 293,40 9 195,80 3 143,30 3 046,30 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) 

272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 

средства публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства 
ПАО «ЛУКОЙЛ») 

47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего  
пользования местного значения, в том числе (2) 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 
всего 286 782,40 87 889,70 75 101,90 62 865,00 60 925,80 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
бюджет города Когалыма 14 339,20 4 394,50 3 755,10 3 143,30 3 046,30 

  Проспект Нефтяников 
ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 15 356,00     15 356,00   
бюджет города Когалыма 807,96     807,96   

  улица Ноябрьская 
бюджет ХМАО – Югры 10 295,00     10 295,00   
бюджет города Когалыма 541,90     541,90   

  улица Центральная 

  

бюджет ХМАО – Югры 18 120,89 18 120,89       
бюджет города Когалыма 953,74 953,74       

  улица Геофизиков 
бюджет ХМАО – Югры 30 028,15 30 028,15       
бюджет города Когалыма 1 580,43 1 580,43       

  улица Бакинская 
ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 10 882,78 10 882,78       
бюджет города Когалыма 572,78 572,78       

  улица Степана Повха 
бюджет ХМАО – Югры 10 177,80   10 177,80     
бюджет города Когалыма 535,68   535,68     

  улица Молодежная 
  бюджет ХМАО – Югры 22 079,20       22 079,20 

  бюджет города Когалыма 1 162,10       1 162,10 

  улица Мира 

ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 16 992,10       16 992,10 
бюджет города Когалыма 894,30       894,30 

  улица Романтиков 
бюджет ХМАО – Югры 3 364,00     3 364,00   
бюджет города Когалыма 177,90     177,90   

  улица Олимпийская 
бюджет ХМАО – Югры 4 251,00     4 251,00   
бюджет города Когалыма 223,60     223,60   

  улица Сибирская 
ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 11 045,90       11 045,90 
бюджет города Когалыма 581,40       581,40 

  улица Набережная 
бюджет ХМАО – Югры 11 769,36 4 007,06     7 762,30 
бюджет города Когалыма 619,40 210,90     408,50 

  улица Дружбы Народов 
ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 64 847,28 20 354,04 36 273,24 8 220,00   
бюджет города Когалыма 3 413,45 1 071,27 1 909,12 433,06   

  улица Прибалтийская 
бюджет ХМАО – Югры 13 361,33   4 983,63 8 377,70   
бюджет города Когалыма 702,57   262,30 440,27   

  улица Повховское шоссе 
ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** 

бюджет ХМАО – Югры 9 858,00     9 858,00   
бюджет города Когалыма 518,61     518,61   

  Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира 
бюджет ХМАО – Югры 20 014,41 102,28 19 912,13     
бюджет города Когалыма 1 053,38 5,38 1 048,00     

2.1.2. 
Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма 
(3) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** бюджет города Когалыма 2 300,00 2 300,00       

2.1.3. 
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы 
народов со строительством кольцевых развязок  

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» бюджет города Когалыма 0,10 0,10       

2.1.4. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» бюджет города Когалыма 187,10 187,10       

2.1.5. 
Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со стро-
ительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы 
народов - Степана Повха - Янтарной (8) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» 
всего 48 353,70 48 353,70       
бюджет города Когалыма 411,70 411,70       
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00       

2.1.6. 
Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомо-
бильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме" (9) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» бюджет города Когалыма 1 828,40   1 828,40     

2.1.7. 
Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское 
шоссе в городе Когалыме (9) 

 
ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 3 612,30   3 612,30     

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (4,5,6,7,8)   

бюджет города Когалыма 410 842,30 101 464,60 107 297,60 101 014,70 101 065,40 

2.2.1. 
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в 
границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановле-
ние дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) 

ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** бюджет города Когалыма 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования светофорных 
объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 14 245,80 2 202,40 3 989,60 4 026,90 4 026,90 

2.2.3. 
Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов 
(5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 1 669,20 352,40 414,50 439,30 463,00 

2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 3 450,10 1 374,20 2 075,90     

2.2.5. 
Изготовление информационных табличек с наименованием оста-
новочных пунктов общественного транспорта для размещения на 
остановочных павильонах города Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 100,00 100,00       

  Итого по подпрограмме 2 
 
 

всего 753 906,30 240 195,20 187 840,20 163 879,70 161 991,20 
бюджет города Когалыма 433 521,10 108 758,00 116 493,40 104 158,00 104 111,70 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по Программе, в том числе: 

  

всего 828 430,90 258 724,80 206 505,20 182 544,70 180 656,20 
бюджет города Когалыма 508 045,70 127 287,60 135 158,40 122 823,00 122 776,70 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  
всего 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 
бюджет города Когалыма 391 377,20 97 435,60 100 817,60 96 548,50 96 575,50 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 96 289,70 24 858,60 25 145,00 23 131,20 23 154,90 
бюджет города Когалыма 96 289,70 24 858,60 25 145,00 23 131,20 23 154,90 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 340 764,00 136 430,60 80 542,60 62 865,00 60 925,80 
бюджет города Когалыма 20 378,80 4 993,40 9 195,80 3 143,30 3 046,30 
бюджет ХМАО – Югры 272 443,20 83 495,20 71 346,80 59 721,70 57 879,50 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 0,00 

*�Отдел�развития�жилищно-&омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�&азённое��чреждение�«Управление�жилищно-&омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное�&азенное��чреждение�«Управление�&апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни&а»
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№45-ГД�«О�внесении�изменений�в
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение�&�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Обеспечение�дост�пным�и�&омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро&��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда&ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�составит�687�888,36�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2016��од�–�509�479,06�тыс.�р�блей:
средства�федерально�о�бюджета�–�2�041,18�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�–�Ю�ры�–�235�092,72�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�–�Ю�ры�(средства�переходящие�с�прошлых�лет)�–�7�810,06�тыс.�р�блей;
средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�124�079,30�тыс.�р�блей;
средства�бюджета��орода�Ко�алыма�(средства�переходящие�с�прошлых�лет)�–�867,80�тыс.�р�блей;
привлечённые�средства�–�139�588,00�тыс.�р�блей;
2017��од�–�88�450,95�тыс.�р�блей:
средства�федерально�о�бюджета�–�2�203,20�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�–�Ю�ры�–�31�524,70�тыс.�р�блей;

средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�54�723,05�тыс.�р�блей;
2018��од�–�89�958,35�тыс.�р�блей:
средства�федерально�о�бюджета�–�2�203,20�тыс.�р�блей;
средства�бюджета�Ханты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�–�Ю�ры�–�31�959,50�тыс.�р�блей;
средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�55�795,65�тыс.�р�блей.».
1.2.�Приложения�1,�2�&�Про�рамме�изложить�в�реда&ции�со�ласно�приложениям�1,�2�&�настоящем��постановлению.
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо&)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�Про�раммы,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.
3.�Управлению�по�жилищной�полити&е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес&ое��правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те&ст�постановления�и�приложения�&�нем�,�е�о�ре&визиты,�сведения�об�источни&е�официально�о
оп�бли&ования�в�поряд&е�и�сро&и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а&тов�Ханты-Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а&тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс&о�о�автономно�о�о&р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли&овать�настоящее�постановление�и�приложения�&�нем��в��азете�«Ко�алымс&ий�вестни&»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле&омм�ни&ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№179
Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Обеспечение�дост�пным�и�	омфортным�жильём�жителей�орода�Коалыма»

Целевые� по�азатели� Про�раммы

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов Единица измерения 

Базовый показатель на начало реа-

лизации муниципальной про-

граммы  

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на момент окончания 

действия муниципальной программы 

2015 2016 2017 2018  

1 
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства в городе Когалыме 
шт 55 60 65 70 70 

2 
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в городе Когалыме 
шт 45 50 55 60 60 

3 Подготовка документации по планировке территории для размещения га 286,71 40 50 55 145 

 объектов капитального строительства        

4 Ввод жилья тыс.м² 21,81 22,2 23,05 25,17 70,37 
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5 
Предельное количество процедур, необходимых для получения разре-
шения на строительство эталонного объекта капитального строитель-
ства непроизводственного назначения 

шт 11 11 11 11 11 

6 
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для по-
лучения разрешения на строительство эталонного объекта капиталь-
ного строительства непроизводственного назначения 

день 90 80 60 40 40 

7 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя 
кв.м. 16,6 16,5 16,37 16,2 16,2 

8 
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отноше-
нию к общей площади жилищного фонда 

% 2,11 2,15 2,22 2,41 2,41 

9 
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки 
для улучшения жилищных условий 

участники 11 7 7 6 20 

10 

Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-

лидов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 января 2005 года 

человек 33 26 22 19 16 

10.1 

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия 
в общем числе поставленных на учёт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

% 18,2 15,4 13,6 15,8 15,8 

11 
Количество молодых семей в соответствии с федеральной целевой 
программой «Жилище» 

семья 75 46 43 40 40 

11.1 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе 
молодых семей, поставленных на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

% 6,66 6,5 6,9 5 5 

12 

Количество семей состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда города Когалыма 

семья 1649 1609 1590* 1590* 1590* 

12.1 
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социаль-

ного найма в связи с подходом очерёдности 
семья 6 4 0* 0* 0* 

12.2 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчётном году, в общей численности населения, 

состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 0,36 0,25 0* 0* 0* 

13 
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда 

семья 60 79 0* 0* 0* 

14 
Формирование специализированного муниципального жилищного 
фонда 

жилое помещение 12 3 0* 0* 0* 

15 Проектирование объектов инженерной инфраструктуры  комплект  0 3 0 0 3 

16 Строительство объектов инженерной инфраструктуры  объект 0 3 1 1 5 

17 Строительство жилых домов объект 0 2 0 0 2 

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№179
Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�“Обеспечение�дост�пным�и�	омфортным�жильём�жителей�орода�Коалыма”

Перечень� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� дост�пным� и� �омфортным�жильем�жителей� �орода� Ко�алыма»

Примечание*�-�при�наличии�финансирования�по&азатели�б�д�т��точняться.
В�Перечне�мероприятий�Про�раммы�использованы�след�ющие�со&ращения:
МУ�«УКС��.�Ко�алыма»�-�М�ниципальное�&азённое��чреждение�«Управление�&апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
КУМИ�-�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
УпоЖП�-��правление�по�жилищной�полити&е�Администрации��орода�Ко�алыма;
ОАиГ�-�отдел�архите&т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
МКУ�«УОДОМС»�-�М�ниципальное�&азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».

Номер ос-
новного 

мероприя-
тия 

Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/соис-
полнитель, учреждение, организа-

ция 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

Всего  61 912,10 0,00 30 330,70 31 581,40 

Бюджет                     Ханты - Ман-
сийского автономного             

округа - Югры (далее - бюджет 
ХМАО - Югры) 

55 101,70 0,00 26 994,30 28 107,40 

Бюджет города Когалыма 6 810,40 0,00 3 336,40 3 474,00 

1.2. 

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в це-
лях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначен-

ных для жилищного строительства и строительства объектов социальной 
сферы (15,16) 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» 

Всего  85 287,90 75 694,40 4 139,80 5 453,70 

Бюджет ХМАО - Югры 16 361,60 16 361,60 0,00 0,00 

Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 58 426,30 48 832,80 4 139,80 5 453,70 

1.2.1. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми 

домами поселка Пионерный города Когалыма 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» 

Всего  6 790,40 286,70 1 050,00 5 453,70 

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

Бюджет города Когалыма 6 790,40 286,70 1 050,00 5 453,70 

1.2.2.  Сети газоснабжения квартала «Н» и «М» поселок Пионерный» УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» 

Всего  3 089,80 0,00 3 089,80 0,00 

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

Бюджет города Когалыма 3 089,80 0,00 3 089,80 0,00 

1.2.3. 
Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице 

Комсомольской в городе Когалыме 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» 

Всего  61 298,30 61 298,30 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 16 361,60 16 361,60 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 44 936,70 44 936,70 0,00 0,00 

1.2.4. 
Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в 

городе Когалыме 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Бюджет города Когалыма 3 198,60 3 198,60 0,00 0,00 

1.2.5. Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Бюджет города Когалыма 410,80 410,80 0,00 0,00 

1.2.6. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы 

жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме  
УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 

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

Всего  250 662,66 250 662,66 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 215 366,40 215 366,40 0,00 0,00 

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

7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 26 618,40 26 618,40 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма (сред-
ства, переходящие с прошлых лет)  

867,80 867,80 0,00 0,00 

1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма (17) УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» 
Всего  129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства  129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 

1.4.1. Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Привлеченные средства  64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 

1.4.2. Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Привлеченные средства  64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 1: 

Всего  526 950,66 455 445,06 34 470,50 37 035,10 

Бюджет ХМАО - Югры 286 829,70 231 728,00 26 994,30 28 107,40 

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

7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 91 855,10 75 451,20 7 476,20 8 927,70 

Бюджет города Когалыма (сред-
ства, переходящие с прошлых лет)  

867,80 867,80 0,00 0,00 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 

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

2.1. 
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федераль-

ной целевой программой «Жилище» (9,11) 
УпоЖП 

Всего  14 035,86 5 177,66 4 788,20 4 070,00 

Федеральный бюджет 521,84 521,84 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 11 717,12 3 351,22 4 522,10 3 843,80 

Бюджет города Когалыма 1 796,90 1 304,60 266,10 226,20 

2.2. 
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях до 1 января 2005 года (9,10) 
УпоЖП Федеральный бюджет 5 925,74 1 519,34 2 203,20 2 203,20 

2.3. 
Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан (9) 
УпоЖП/МКУ «УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 30,10 13,50 8,30 8,30 

  Итого по подпрограмме 2: 

Всего  19 991,70 6 710,50 6 999,70 6 281,50 

Федеральный бюджет 6 447,58 2 041,18 2 203,20 2 203,20 

Бюджет ХМАО - Югры 11 747,22 3 364,72 4 530,40 3 852,10 

Бюджет города Когалыма 1 796,90 1 304,60 266,10 226,20 

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

3.1. 
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администра-

ции города Когалыма 
УпоЖП Бюджет города Когалыма 40 859,75 13 617,90 13 623,98 13 617,87 

3.2. 
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Когалыма 
УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 17 824,26 6 040,00 5 889,07 5 895,19 

3.3. 
Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управ-

ление капитального строительства города Когалыма» 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Когалыма» Бюджет города Когалыма 82 262,00 27 665,60 27 467,70 27 128,70 

  Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 140 946,00 47 323,50 46 980,75 46 641,75 

  Всего по программе: 

Всего  687 888,36 509 479,06 88 450,95 89 958,35 

Федеральный бюджет 6 447,58 2 041,18 2 203,20 2 203,20 

Бюджет ХМАО - Югры 298 576,92 235 092,72 31 524,70 31 959,50 

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

7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 234 598,00 124 079,30 54 723,05 55 795,65 

Бюджет города Когалыма (сред-
ства, переходящие с прошлых лет)  

867,80 867,80 0,00 0,00 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 
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От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №180
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2931

р р

1 ответственный исполнитель УпоЖП 

Федеральный бюджет 6 447,58 2 041,18 2 203,20 2 203,20 

Бюджет ХМАО - Югры 11 747,22 3 364,72 4 530,40 3 852,10 

Бюджет города Когалыма 42 656,65 14 922,50 13 890,08 13 844,07 

2 соисполнитель 1 ОАиГ 
Бюджет ХМАО - Югры 55 101,70 0,00 26 994,30 28 107,40 

Бюджет города Когалыма 24 634,66 6 040,00 9 225,47 9 369,19 

3 соисполнитель 2  МУ «УКС г. Когалыма» 

Бюджет ХМАО - Югры 16 361,60 16 361,60 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 140 688,30 76 498,40 31 607,50 32 582,40 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 

4 соисполнитель 3 КУМИ 

Бюджет ХМАО - Югры 215 366,40 215 366,40 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 

переходящие с прошлых лет)  
7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 26 618,40 26 618,40 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма (сред-

ства, переходящие с прошлых лет)  
867,80 867,80 0,00 0,00 

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��о-
с�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2016-2020��одах»,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№36-ГД�«Об
одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей
�орода�Ко�алыма»,�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях
приведения�правово�о�а�та�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�29.02.2016�№553�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.2.�от�01.07.2016�№1770�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.3.�от�05.07.2016�№1788�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.4.�от�05.08.2016�№2075�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».

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

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

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№180

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

Наименование муниципаль-
ной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма» (далее - Про-
грамма) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма 

Соисполнители муници-
пальной программы 

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма; 
- Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Кога-

лыма». 

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цели Программы: 
1. Создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства; 
2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного 
обеспечения населения города Когалыма; 
3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, 

оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищ-
ной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предо-
ставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений. 
Задачи Программы: 

1.Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение автомати-
зированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 
2. Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства; 
3. Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным 

категориям граждан; 
4. Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма, отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма и Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства 

города Когалыма». 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1. «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений»; 
2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»; 

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

Целевые показатели муни-

ципальной программы 

1. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Кога-

лыме. 
2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе 

Когалыме. 
3. Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства. 

4. Увеличение объёма ввода жилья. 
5. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения. 
6. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначе-

ния. 
7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 
8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жи-
лищного фонда. 

9. Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных 
условий. 
10. Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. 
10.1. Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 

на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших 
жилищные условия в общем числе поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

11. Количество молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище». 
11.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, по-
ставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
12. Количество семей состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Ко-
галыма 

12.1. Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с под-
ходом очередности. 
12.2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в от-

чётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях. 
13. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. 
14. Формирование специализированного муниципального жилищного фонда. 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�жилищной�сферы��орода�Ко�алыма
Жилищная�проблема�из��ода�в��од�стоит�в�ряд��наиболее�острых�социальных�проблем��орода�Ко�алыма,�динами�а�развития

�орода,�рост�численности�населения�треб�ют�постоянно�о��величения�объёмов�жилищно�о�строительства.
Важнейшей�задачей�ор�анов�исполнительной�власти�всех��ровней,�поставленной�Президентом�Российс�ой�Федерации,�является

обеспечение��раждан�дост�пным�жильём.�Жильё�является�одной�из�базовых�ценностей,�обеспечивающих�э�ономичес��ю�стабиль-
ность�и�безопасность�населения,�е�о�дост�пность�в�значительной�степени�формир�ет�отношение��раждан����ос�дарств�,��арантир�-
ющем���онстит�ционное�право�на�жилище.

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

Жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�(далее�-�жилищный�фонд)�на�1�января�2015��ода�составил�470�домов�-�1020,8�тысяч��вадратных
метров,�что�не�по�рывает�потребности�населения�в�жилье.�Обеспеченность�жильём�в�среднем�на�1�жителя�составляет�16,5��вадрат-
ных�метров.

178�домов�площадью�64,92�тысячи��вадратных�метров�в�деревянном�исполнении,�расположенные�в�левобережной�части��орода
Ко�алыма,�решением�межведомственной��омиссии�признаны�непри�одными�для�проживания,�аварийными�и�подлежащими�снос�,
в�лючены�в�Списо��жилых�домов��орода�Ко�алыма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос��(далее�–�Списо�),
�тверждённый�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904.�Сро�и�отселения��раждан�из�жилых�домов,
признанных�в��становленном�поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос�,��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�22.07.2013�№2152.�Списо��и�информация�о�сро�ах�отселения��раждан�из�жилых�домов,�признанных�в��становленном
поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос��размещены�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Важной�проблемой�является�потребность�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма.�Обязатель-
ства�по�предоставлению�жилых�помещений�социально�о�использования�имеются�перед�семьями,�состоящими�на��чёте�н�ждающихся
в�жилье,�принятых�на��чёт�до�1�марта�2005��ода,�и�малоим�щих��раждан�по��ород��Ко�алым��в��оличестве�1649�семей.�При�этом�период
ожидания�в�очереди�на�пол�чение�та�о�о�жилья�составляет�более�10�лет.�Основной�проблемой�в�этой�сфере�является�отс�тствие
финансовых�возможностей���м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�для�дополнительно�о�строительства�и�приобретения�жилья
для�предоставления�по�до�оворам�социально�о�найма.

Та�же��величивается��оличество�молодых�семей,�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�и�изъявивших�желание�приобре-
сти�жилые�помещения�в�собственность,�п�тём�использования�ипотечных��редитов�и�пол�чения�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде
с�бсидии.�По�состоянию�на����1�января�2015��ода�желающих�пол�чить�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии,�с�целью��л�чшения
своих�жилищных��словий,�в�Администрации��орода�Ко�алыма�значится�75�молодых�семей.

За�2014-2015��од�девять�молодых�семей�и�семь�челове��относящихся���отдельным��ате�ориям��раждан,�вставших�на��чёт�в
�ачестве�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�до�01�января�2005��ода,�в�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�12.01.1995
№5-ФЗ�«О�ветеранах»�и�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�пол�чили�меры�финан-
совой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии�для�приобретения�жило�о�помещения.

В�2014-2015��од��на��чёте�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма,�состояли�три
�ражданина,�относящиеся����ате�ориям�«Ветеран�Вели�ой�Отечественной�войны»�и�«С�пр��а�(с�пр��)�по�ибше�о�(�мерше�о)��частни�а
Вели�ой�Отечественной�войны,�не�вст�пившая�(не�вст�пивший)�в�повторный�бра�».�Данные��раждане�изъявили�желание�на�пол�чение
меры��ос�дарственной�поддерж�и�в�виде�единовременной�денежной�выплаты.�Обязательства�по�перечислению�денежных�средств
перед�данными��ражданами�исполнены�в�полном�объёме�и�средства�перечислены�на�счета�продавцов�жилых�помещений.

Сл�жебными�жилыми�помещениями�за�2014-2015��од�обеспечены�45�работни�ов��чреждения�здравоохранения�и�образования.
Сложившаяся�сит�ация�об�словила�необходимость�дальнейшей�реализации�запланированных�мероприятий�и�определения�но-

вых�страте�ичес�их�целей,�направленных�на�преодоление�диспропорций�на�рын�е�жилья�и�жилищно�о�строительства�и�создание
�словий�для��довлетворения�жилищных�потребностей�и�спроса�на�жильё�различных��ате�орий��раждан,�в�том�числе�н�ждающихся�в
финансовой�поддерж�е.

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

В�2011��од��были�выполнены�работы�по�разработ�е�и��станов�е�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения
�радостроительной�деятельности�(далее�-�АИСОГД).�Разработанный�про�раммный�прод��т�является�оболоч�ой�системы�и�для�выпол-
нения�ф�н�ций,�определенных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�треб�ется�её�наполнение��радостроительной
до��ментацией.�След�ющим�этапом�б�дет�модернизация�системы�для�инте�рации�ее�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем��информа-
ционной�деятельности.

В�2013��од��в��ороде�Ко�алыме�все�о�введено�жилья�-�10693,2��в.м.,�из�них:�мно�о�вартирные�жилые�дома�–�10648,8��в.м.,
индивид�альный�жилой�дом�–�44,4��в.м.

В�2014��од��все�о�введено�жилья�–�15063,0��в.м.,�из�них:
-�мно�о�вартирные�жилые�дома�–�14740,1�в.м.;�одно�вартирные�индивид�альные�жилые�дома�–�322,9�в.м.,�что�составляет�1,48%

введённой�общей�площади�жилых�домов�по�отношению���общей�площади�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.
В�2015��од��все�о�введено�жилья�–�21708,4��в.м.,�из�них:
мно�о�вартирные�жилые�дома�–�21373,9��в.м.,�индивид�альные�жилые�дома�–�334,5��в.м.
Обеспеченность�до��ментацией�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства,�правилами

землепользования�и�застрой�и�на�01.01.2015:
а)�правила�землепользования�и�застрой�и��тверждены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД;
б)�до��мент�территориально�о�планирования�–��енеральный�план��орода�Ко�алыма��твержден�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�25.07.2008��№275-ГД.
В�настоящее�время�разработан�прое�т�внесения�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма,��оторый�размещен�в�Феде-

ральной��ос�дарственной�информационной�системе�территориально�о�планирования�Российс�ой�Федерации�с�использованием
официально�о�сайта�http://fgis.economy.gov.ru/fgis/�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�в�целях�со�ласова-
ния�прое�та�в�поряд�е,�пред�смотренном�статьёй�25�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации��от�07.05.2012�№600�«О�мерах�по�обеспечению��раждан�Российс�ой

Федерации�дост�пным�и��омфортным�жильём�и�повышению��ачества�жилищно-�омм�нальных��сл��»,�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рамме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�основными�направ-
лениями�деятельности�Правительства�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2018��ода�(�тверждены�Председателем�Правительства
Российс�ой�Федерации�14.05.2015),�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лирова-
нии�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,��Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(�тверждена�распоряжением�Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп),�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития��о-
рода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(�тверждена�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД),
определены�след�ющие�основные�приоритеты��ос�дарственной�полити�и�в�жилищной�сфере�(далее�-�Приоритеты):

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

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

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

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

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

Задачи�Про�раммы:

р р р у ф

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2019 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объём финансирования Программы составит 818 370,46 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 509 479,06 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 2 041,18 тыс. рублей; 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 235 092,72 тыс. рублей; 

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства переходящие с 
прошлых лет) – 7 810,06 тыс. рублей; 

средства бюджета города Когалыма – 124 079,30 тыс. рублей; 
средства бюджета города Когалыма (средства переходящие с прошлых лет) – 867,80 тыс. рублей; 
привлеченные средства – 139 588,00 тыс. рублей;  

2017 год – 105 737,00 тыс. рублей: 
- средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры – 44 035,00 тыс. рублей; 
- средства бюджета города Когалыма – 58 663,30 тыс. рублей; 

2018 год – 104 792,50 тыс. рублей: 
- средства федерального бюджета – 3 038,70 тыс. рублей; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 42 256,00 тыс. рублей; 
- средства бюджета города Когалыма – 59 497,80 тыс. рублей; 
2019 год – 98 361,90 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета –  3 038,70 тыс. рублей; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 36 208,90 тыс. рублей; 
- средства бюджета города Когалыма – 59 114,30 тыс. рублей. 
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1.�Формирование�в��ороде�Ко�алыме��радостроительной�до��ментации�и�внедрение�автоматизированных�информационных�сис-

тем�обеспечения��радостроительной�деятельности;
2.�Строительство�жилья�и�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры�территорий,�предназначенных�для�жилищно�о�строительства;
3.�Предоставление�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�на�приобретение�жилья�отдельным��ате�ориям��раждан;
4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,�отдела

архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апиталь-
но�о�строительства��орода�Ко�алыма».

Поддерж�а�жилищно�о�строительства�в�рам�ах�Про�раммы�б�дет�ос�ществляться�п�тём�реализации�мероприятий�подпро�рамм,
направленных�на�поддерж����радостроительной�деятельности,�на�строительство�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры.

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

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

Основной�формой�поддерж�и�отдельных��ате�орий��раждан,��оторые�н�ждаются�в��л�чшении�жилищных��словий,�но�не�имеют
объе�тивной�возможности�на�опить�средства�на�приобретение�жилья�в�рыночных��словиях,�за�счёт�бюджетных�средств�б�дет�являть-
ся�предоставление�с�бсидий�на�приобретение�(строительство)�жилья,�в�том�числе�частичн�ю�или�полн�ю�оплат��первоначально�о
взноса�при�пол�чении�ипотечно�о��редита�на�эти�цели.�Данные�мероприятия�Про�раммы��пред�смотрены�в�подпро�рамме�«Обеспе-
чение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».�С�бсидии�на�приобретение
жилых�помещений�б�д�т�предоставляться�из�различных��ровней�бюджетов�в�зависимости�от��ате�ории��раждан,�в�том�числе�на
�словиях�софинансирования.

Для�оцен�и�эффе�тивности�Про�раммы�использ�ется�система�целевых�по�азателей,�приведённая�в�приложении�1���Про�рамме.
Методи�а�расчёта�целевых�по�азателей.
1.�Выдача�разрешений�на�строительство�объе�тов��апитально�о�строительства�(жилья)�в��ороде�Ко�алыме�(шт)�–�рассчитывается

�а��с�ммарное�значение�выданных�разрешений�на�строительство�объе�тов��апитально�о�строительства�за�отчётный�период.
2.�Выдача�разрешений�на�ввод�в�э�спл�атацию�объе�тов��апитально�о�строительства�(жилья)�в��ороде�Ко�алыме�(шт)�-�рассчиты-

вается��а��с�ммарное�значение�выданных�разрешений�на�ввод�в�э�спл�атацию�объе�тов��апитально�о�строительства�за�отчётный
период.

3.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�(жилья)�(�а)�–
определяется��а��с�ммарное�значение�площадей�земельных��част�ов,�на��оторые�разработана�и��тверждена�прое�тная�до��мента-
ции�по�планиров�е�территории.

4.�Ввод�жилья�(тыс.��в.м)�-�определяется�на�основании�статистичес�их�данных�ор�ана��ос�дарственной�статисти�и�(формы�феде-
рально�о�статистичес�о�о�наблюдения:�№С-1�«Сведения�о�вводе�в�э�спл�атацию�зданий�и�соор�жений»,�№�-�ИЖС�(срочная)�«Сведе-
ния�о�построенных�населением�жилых�домах»,�№1-ИЖС�«Сведения�о�построенных�населением�жилых�домах»).

5.�Предельное��оличество�процед�р,�необходимых�для�пол�чения�разрешения�на�строительство�эталонно�о�объе�та��апитально�о
строительства�непроизводственно�о�назначения�(шт)�–�рассчитывается�по�рез�льтатам�мониторин�а��оличества�процед�р�при�вы-
даче�разрешений�на�строительство�эталонно�о�объе�та��апитально�о�строительства�непроизводственно�о�назначения�за�отчётный
период.�Та�же�может�определяться�по�рез�льтатам�независимо�о�социоло�ичес�о�о�исследования,�направленно�о�на�определение
значения�по�азателя,�и�данным�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации.

6.�Предельный�сро��прохождения�всех�процед�р,�необходимых�для�пол�чения�разрешения�на�строительство�эталонно�о�объе�та
�апитально�о�строительства�непроизводственно�о�назначения�(дней)�–�рассчитывается�по�рез�льтатам�мониторин�а�времени�про-
хождения�всех�процед�р,�необходимых�для�пол�чения�разрешения�на�строительство�эталонно�о�объе�та��апитально�о�строительства
непроизводственно�о�назначения�за�отчётный�период.�Та�же�может�определяться�по�рез�льтатам�независимо�о�социоло�ичес�о�о
исследования,�направленно�о�на�определение�значения�по�азателя,�и�данным�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�наль-
но�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации.

7.�Общая�площадь�жилых�помещений,�приходящаяся�в�среднем�на�одно�о�жителя.�По�азатель�рассчитывается�отношением
объёмов�жилищно�о�фонда���численности�населения:

СО=ЖФ/ЧН
�де:�СО�-�средняя�обеспеченность�населения�жильём;
ЖФ�–�жилищный�фонд�-�по�за�онодательств��Российс�ой�Федерации�-�сово��пность�всех�жилых�помещений�независимо�от�форм

собственности;
ЧН�–�численность�населения.
8.�Удельный�вес�введённой�общей�площади�жилых�домов�по�отношению���общей�площади�жилищно�о�фонда�(%)�–�рассчитывается

�а��отношение�введенной�общей�площади�жилых�домов�за�отчётный�период���общей�площади�жилищно�о�фонда�на�отчётный�период,
�множенное�на�100�процентов.

9.�Количество��частни�ов,�пол�чивших�меры�финансовой�поддерж�и�для��л�чшения�жилищных��словий�–�общее��оличество��ча-
стни�ов�пол�чивших�меры�финансовой�поддерж�и�для��л�чшения�жилищных��словий�за�отчётный�период.

10.�Ветераны�боевых�действий,�инвалиды�и�семьи,�имеющие�детей-инвалидов,�вставшие�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых
помещениях�до�1�января�2005��ода�–�общее��оличество�челове��состоящих�в�спис�е���азанной��ате�ории�в�Администрации��орода
Ко�алыма.

10.1.�Доля�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся
в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода�и��л�чшивших�жилищные��словия�в�общем�числе�поставленных�на��чёт�в��ачестве
н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�-�определяется�один�раз�в��од��а��соотношение�обще�о��оличества��раждан�данной
�ате�ории,��л�чшивших�жилищные��словия,�за�соответств�ющий��алендарный��од���общем��числ���раждан�данной��ате�ории�состо-
ящих�на��чёте.

11.�Количество�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�-�общее��оличество�молодых�семей
состоящих�на��чёте�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

11.1.�Доля�молодых�семей,��л�чшивших�жилищные��словия�в�общем�числе�молодых�семей,�поставленных�на��чёт�в��ачестве
н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�–�определяется�один�раз�в��од��а��соотношение�обще�о��оличества�молодых�семей,
�л�чшивших�жилищные��словия,�за�соответств�ющий��алендарный��од���общем��числ��молодых�семей�состоящих�на��чёте�в�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.

12.�Количество�семей�состоящих�на��чёте�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�соци-
ально�о�найма�из�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�–�общее��оличество�семей�состоящих�на��чёте�в�Админист-
рации��орода�Ко�алыма.

12.1.�Предоставление�семьям�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�в�связи�с�подходом�очередности�–�с�ммарное
�оличество�семей�пол�чивших�жилые�помещения�за�соответств�ющий��алендарный��од.

12.2.�Доля�населения,�пол�чивше�о�жилые�помещения�и��л�чшивше�о�жилищные��словия�в�отчётном��од�,�в�общей�численности
населения,�состояще�о�на��чёте�в��ачестве�н�ждающе�ося�в�жилых�помещениях�-�определяется�один�раз�в��од��а��соотношение
обще�о��оличества�семей,��л�чшивших�жилищные��словия,�за�соответств�ющий��алендарный��од���общем��числ��семей�состоящих
на��чёте�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

13.�Переселение�семей�из�непри�одно�о�для�проживания�и�аварийно�о�жилищно�о�фонда�–�определяется�п�тём�с�ммирования
�оличества�переселенных�семей�за�соответств�ющих��алендарный��од.

14.�Формирование�специализированно�о�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�–�определяется�п�тём�с�ммирования�жилых�поме-
щений�за�соответств�ющих��алендарный��од.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�Про�раммы
Для�достижения�целей�и�решения�задач�Про�раммы�необходима�реализация��омпле�са�мероприятий.
Подпро�рамма�1�«Реализация�полномочий�в�области�строительства,��радостроительной�деятельности�и�жилищных�отношений».
Мероприятие�–�Реализация�полномочий�в�области��радостроительной�деятельности.
В�целях�реализации�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Ор�анизация�системы�мер,�направленных�на�со�ращение�сро�ов,

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

-��орре�тиров�а�схемы�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�(�енерально�о�плана��орода�Ко�алыма);
-��орре�тиров�а�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма;
-�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства;
-�наполнение��радостроительной�до��ментацией�и�модернизация�АИСОГД,�для�инте�рации�в�о�р�жн�ю�территориальн�ю�инфор-

мационн�ю�систем�.
Прое�том�внесения�изменения�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�пред�смотрено�развитие�зоны�жило�о�назначения�в�север-

ном�направлении,�на�свободных�территориях.�Вдоль��лицы�Др�жбы�Народов�с�направлением�на�С�р��т�формир�ются��варталы�сред-
неэтажной�и�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�до�16�этажей.�В�северо-западной�части�жило�о�массива,���озера�формир�ются��варталы
индивид�альной�жилой�застрой�и.�Та�же�индивид�альная�жилая�застрой�а�пред�смотрена�прое�том���бере�а�старицы�ре�и�Ин��я��н.

В�посёл�е�Пионерный�за�счёт�ре�онстр��ции�ветхо�о�фонда�пред�смотрено�развитие�малоэтажной�жилой�застрой�и�по��лицам
Бере�овая,�Набережная,�Нефтяни�ов,�Олимпийс�ая.�Вдоль��лицы�Комсомольс�ая,�на�свободной�территории�прое�том�размещена
зона�малоэтажной�жилой�застрой�и.�С��чётом�земельных��част�ов,�севернее��лицы�Широ�ая�пол�чает�развитие�индивид�альная
жилая�застрой�а.

В��раницах��лиц�Таллинс�ая,�Рижс�ая,�Вильнюсс�ая�пред�смотрено��порядочение�жилой�застрой�и,�а�та�же�предла�ается�снос
ветхо�о�и�аварийно�о�жилья,�строительство�новых�бла�о�строенных�индивид�альных�жилых�домов.�В�северо-западном�направлении
от�посел�а�Фестивальный�с�ществ�ют�перспе�тивные�территории�для�размещения�новой��садебной�застрой�и��оттеджно�о�типа,�с
�чётом�инженерной�под�отов�и�территории�(�идронамыва).

Мероприятие�-�Прое�тирование�и�строительство�систем�инженерной�инфрастр��т�ры�в�целях�обеспечения�инженерной�под�отов-
�и�земельных��част�ов�предназначенных�для�жилищно�о�строительства�и�строительства�объе�тов�социальной�сферы.

Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя�прое�тирование�и�строительство�инженерной�инфрастр��т�ры�для�развития�жилищно�о
строительства�по�дв�м�направлениям:

-�мно�о�вартирное�жилищное�строительство,�в�том�числе�строительство�доходных�домов;
-�индивид�альное�жилищное�строительство�(в�лючая�строительство,�ос�ществляемое�объединениями��раждан,�имеющих�трёх�и

более�детей,�а�та�же��ражданами�из�числа�иных��ате�орий,�имеющих�право�на�бесплатное�предоставление�земельных��част�ов�для
индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�в�соответствии�с�за�онодательством�автономно�о�о�р��а).

К�системе�инженерной�инфрастр��т�ры�относятся�линии�водопровода,��анализации�(в�том�числе�ливневой),�линии�эле�тропере-
дач,�линии�теплоснабжения,��азопроводы,�объе�ты��азоснабжения�и��азораспределительные�п�н�ты,�тепловые�и�эле�тричес�ие
распределительные�п�н�ты,�трансформаторные�подстанции,��анализационно-насосные�станции,��отельные,�а�та�же�вн�три�вар-
тальные�проезды.

Котельные�при�объёме�ввода�жилья,�на�под�отавливаемой�территории�для�жилищно�о�строительства,�в�размере�не�менее�20000
�вадратных�метров.

Мероприятие�-�Приобретение�жилья.
Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя�приобретение�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах-новострой�ах�или

мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено,�п�тём�проведения�тор�ов.�Данное�мероприятие�направлено�на�пере-
селение��раждан�из�жилых�домов,�признанных�аварийными�непри�одными�для�проживания,�на�обеспечение�жильём��раждан,�состо-
ящих�на��чёте�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы�сл�жебным�жильём
и�общежитиями,�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

Мероприятие�-�Строительство�жилых�домов�на�территории��орода�Ко�алыма.
Данное�мероприятие�в�лючает�в�себя�строительство�дв�х��24-�вартирных�жилых�домов�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма

по��лице�Комсомольс�ой.�Мероприятие�направлено�на�переселение��раждан�из�жилых�домов,�признанных�аварийными�и�непри�од-
ными�для�проживания,�на�обеспечение�жильём��раждан,�состоящих�на��чёте�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма.

Подпро�рамма�2�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».
Мероприятие�-�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище».

Данное�мероприятие�направлено�на�предоставление�мер�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�на�приобретение�жилых�помеще-
ний�молодым�семьям�за�счёт�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�бюджета
�орода�Ко�алыма,�посредством��частия�в�про�раммах�«Обеспечение�жильём�молодых�семей»�федеральной�целевой�про�раммы
«Жилище»�на�2015�-�2020��оды,��твержденной�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050,�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2016�-�2020��одах»,��твержден-
ной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п.

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

Мероприятие�-�Реализация�переданных�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по�обеспечению�жилыми�помещениями�отдель-
ных��ате�орий��раждан.

Данное�мероприятие�пред�сматривает�пол�чение�с�бвенций�на�реализацию�полномочий,���азанных�в�п�н�тах�3.1,�3.2�статьи�2
За�она���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�31.03.2009�№36-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления
м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�для
обеспечения�жилыми�помещениями�отдельных��ате�орий��раждан,�определенных�федеральным�за�онодательством».

«Мероприятие�-�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны».
�Данное�мероприятие�пред�сматривает�предоставление�жилых�помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�по�до�ово-

рам�социально�о�найма�либо�единовременной�денежной�выплаты�на�приобретение�жилых�помещений�ветеранам�Вели�ой�Отече-
ственной�войны�1941�-�1945��одов�за�счет�средств�федерально�о�бюджета�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2008�№714�«Об�обеспечении�жильем�ветеранов�Вели�ой
Отечественной�войны�1941�-�1945��одов.».

Подпро�рамма�3�«Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�и
�азённых��чреждений��орода�Ко�алыма».

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

Мероприятие�-�Обеспечение�деятельности�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�направ-
лено�на�ос�ществление�возложенных�на�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�полномочий�в
соответствии�с�Положением�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденным�распо-
ряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№189-р.

Мероприятие�-�Обеспечение�деятельности�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��о-
рода�Ко�алыма»,�направлено�на�ос�ществление�возложенных�на�не�о�полномочий�в�соответствии�с�е�о�Уставом,��тверждённым
при�азом��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.09.2015�№439-и.

Перечень�мероприятий�подмероприятий�Про�раммы�приведен�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы
Порядо��предоставления�с�бсидий�из�бюджета�автономно�о�о�р��а,�федерально�о�бюджета�бюджет��м�ниципально�о�образова-

ния�на�софинансирование�отдельных�про�раммных�мероприятий�ре�ламентир�ется��постановлением�Правительства�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014-2020��одах».

М�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�за�лючает�с�Депар-
таментом�строительства�автономно�о�о�р��а�со�лашение�о�предоставлении�с�бсидии.

У�азанным�со�лашением�пред�сматриваются�след�ющие��словия:�размер�предоставляемой�с�бсидии�за�счет�средств�бюджета
автономно�о�о�р��а�и�средств�местно�о�бюджета,�направляемых�на�реализацию�мероприятия;�направление,�порядо��и��словия
расходования�с�бсидии;�целевые�по�азатели,�порядо��и�сро�и�предоставления�до��ментов�для�перечисления�с�бсидии,�отчётов�о
реализации�со�лашения;�обязательства�м�ниципальных�образований�по�обеспечению�прием�и�завершенных�строительством�домов,
в��оторых�приобретены�жилые�помещения,�в�целях�реализации�данно�о�поряд�а,�с��частием��омиссий,�создаваемых�в�соответствие
с�частью�6�статьи�94�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�с�в�лючением�в�состав��омиссий�представителей�общественности.

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

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

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

-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�её�реализацию,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает�эффе�тив-
ное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

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

информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�сведения�о�ходе�реализации�Про�раммы.
В�процессе�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�Про�раммы�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�Про-

�раммы�ос�ществлять��орре�тиров����омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес��правления�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма:

-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�Про�раммы;
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после��тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�Про�рамм�.
Исполнители�(соисполнители)�Про�раммы�нес�т�ответственность�за�эффе�тивное�и�целевое�использование�средств�и�с�целью

�оординации�действий,�представляют�отчёты�в�профильные�Департаменты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�о�реали-
зации�Про�раммы�в�сро�и,��становленные�со�лашением.

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

Отчёт�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��одом�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-

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

размещает�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес�-�сообщества,�общественных�ор�ани-
заций.

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнителем�Подпро�раммы�по�реализации�мероприятий�в�сфере��радостроительной�деятельности�(�орре�тиров�а�схемы�тер-
риториально�о�планирования��орода�Ко�алыма;�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��а-
питально�о�строительства��орода;�наполнение��радостроительной�до��ментацией�АИСОГД�и�модернизация�системы�для�инте�рации
её�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем�)�является�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Подпро�рамма�направлена�на�переселение��раждан�из�жилых�помещений,�признанных�непри�одными�для�проживания�и�жилых
домов,�признанных�аварийными,�на�обеспечение�жильём��раждан,�состоящих�на��чёте�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о
найма�и�найма�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы�сл�жебным�жильём�и
общежитиями,�а�та�же�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

Для�реализации�настоящей�Подпро�раммы�пред�сматривается�пол�чение��ородом�Ко�алым�с�бсидий�из�бюджета�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�приобретение�жилых�помещений���застройщи�ов�в�мно�о�вартирных�домах,�введённых�в�э�с-
пл�атацию�не�ранее�2�лет,�предшеств�ющих�те��щем���од�,�или�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах,�в�сл�чае�если�их�строительная
�отовность�составляет�не�менее�чем�60�процентов�от�пред�смотренной�прое�тной�до��ментацией��отовности�та�их�мно�о�вартирных
домов.

Объём�финансирования�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�средств�бюджета�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым��станавливается�в�соотношении:�2016-2019��оды�-�89�процентов�и�11�процентов�соответственно.

Для�пол�чения�с�бсидий��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�15
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�алендарных�дней�с�даты�направления�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ведомления
о�начале�приёма�заяво��для�пол�чения�с�бсидии�направляет�в�Департамент�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�заяв���по�форме,��становленной�при�азом�Департамента�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

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

за�лючения�о�не�менее�60�процентной��отовности�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�в�состав��оторо�о�входит��вартира;
этап�2�–�20�процентов�от�цены��онтра�та,�в�течение�30�(тридцати)��алендарных�дней�на�основании�подписанно�о�а�та�приёма-

передачи�жило�о�помещения.
Строительная��отовность�соответств�юще�о�дома�подтверждается�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации

�орода�Ко�алыма,�выдавшим�разрешение�на�строительство.
Не�доп�с�ается�приобретение�жилых�помещений�по�цене,�превышающей�цен�,�рассчитанн�ю�исходя�из�норматива�(по�азателя)

средней�рыночной�стоимости�1��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения,��становленной�для��орода�Ко�алыма�Ре�и-
ональной�сл�жбой�по�тарифам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�дат��размещения�за�аза�на�приобретение�жилых
помещений.

Приобретение�жилых�помещений�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном
от�30.12.2004�№214-ФЗ�«Об��частии�в�долевом�строительстве�мно�о�вартирных�домов�и�иных�объе�тов�недвижимости�и�о�внесении
изменений�в�не�оторые�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».

Подпро�рамма�2�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».
Подпро�рамма�направлена�на�предоставление�социальной�выплаты,�в�виде�с�бсидии,�на�приобретение�жилья�отдельным��ате-

�ориям��раждан,�п�тём�реализации�мероприятий:
1.�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище».
2.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чёт

в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода.
3.�Реализация�полномочий�по�обеспечению�жилыми�помещениями�отдельных��ате�орий��раждан.
Реализации�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей»�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой

«Жилище»,�а�та�же�особенности�о�азания��ос�дарственной�поддерж�и�молодым�семьям,�определяются�Поряд�ом�реализации�ме-
роприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей»�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�в�рам�ах
постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах».

Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инва-
лидов,�вставших�на��чёт�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»�пред�смотрена�в�соответствии�с
постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�10.10.2006�№237-п�«Об��тверждении�Положения
о�поряд�е�и��словиях�предоставления�с�бсидий�за�счёт�с�бвенций�из�федерально�о�бюджета�отдельным��ате�ориям��раждан�на
территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�приобретения�жилых�помещений�в�собственность».

Подпро�рамма�3�«Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�и
�азённых��чреждений��орода�Ко�алыма».

Подпро�рамма�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да�по�мероприятиям�подпро�раммы�«Ор�ани-
зационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,�отдела�архите�т�ры�и
�радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строи-
тельства��орода�Ко�алыма».

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Обеспечение�дост�пным�и�	омфортным�жильем�жителей�орода�Коалыма»

Целевые� по�азатели� Про�раммы

Примечание*�-�при�наличии�финансирования�по�азатели�б�д�т��точняться.

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

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Обеспечение�дост�пным�и�	омфортным�жилём�жителей�орода�Коалыма»

Перечень� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� дост�пным� и� �омфортным�жильем�жителей� �орода� Ко�алыма»

№ 
п/п 

 
Наименование показателей результатов 

Единица измерения 

Базовый показатель на 
начало реализации му-

ниципальной про-
граммы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение показателя 
на момент окончания дей-
ствия муниципальной про-

граммы 

 2015 2016 2017 2018 2019  

1 
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 
в городе Когалыме 

шт 55 22 65 70 50 50 

2 
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства в городе Когалыме 

шт 45 25 55 60 65 65 

3 
Подготовка документации по планировке территории для размещения объек-
тов капитального строительства  

га 286,71  0 50 55 20 20 

4 Ввод жилья тыс.м² 21,81 5,54 23,3 24,4 25,6 25,6 

5 
Предельное количество процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строитель-
ства непроизводственного назначения 

шт 12 11 11 11 11 11 

6 
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строитель-
ства непроизводственного назначения 

день 90 80 40 40 40 40 

7 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля 

кв.м. 16,6 16,5 16,5 16,6 16,7 16,7 

8 
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к об-
щей площади жилищного фонда 

% 2,11 0,53 2,18 2,33 2,38 2,38 

9 
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улуч-
шения жилищных условий 

участники 11 7 8 9 9 9 

10 
Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года 

человек 33 26 23 21 17 17 

10.1 

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года и улучшивших жилищные условия в общем числе постав-
ленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

% 18,2 15,4 8,7* 19,05 23,53 23,53 

11 
Количество молодых семей в соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Жилище» 

семья 75 32 43 40 40 40 

11.1 
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе моло-
дых семей, поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий 

% 6,66 13,51 11,63 12,5 12,5 12,5 

12 
Количество семей состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муници-
пального жилищного фонда города Когалыма 

семья 1649 1609 1590* 1589* 1588* 1588* 

12.1 
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма 
в связи с подходом очерёдности 

семья 6 6 1* 1* 1* 1* 

12.2 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на 
учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 0,36 0,37 0,06* 0,06* 0,06* 0,06* 

13 
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда 

семья 60 110 6* 5* 3* 3* 

14 Формирование специализированного муниципального жилищного фонда жилое помещение 12 14 1* 1* 1* 1* 

Номер ос-

новного 

мероприя-

тия 

Мероприятия программы 

Ответственный исполни-

тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 

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

1.1. 
Реализация полномочий в области градостроительной деятельности        

(1-3,5,6) 
УпоЖП/ОАиГ 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ханты - Мансийского ав-

тономного округа - Югры (далее - 

бюджет ХМАО - Югры) 

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

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

1.2. 

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 

целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предна-

значенных для жилищного строительства и строительства объектов соци-

альной сферы (4,7,8) 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  138 878,30 75 694,40 20 165,10 21 509,40 21 509,40 

Бюджет ХМАО - Югры 64 757,60 16 361,60 16 132,00 16 132,00 16 132,00 

Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 63 620,70 48 832,80 4 033,10 5 377,40 5 377,40 

1.2.1. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жи-

лыми домами поселка Пионерный города Когалыма 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  57 654,80 286,70 14 349,30 21 509,40 21 509,40 

Бюджет ХМАО - Югры 43 743,40 0,00 11 479,40 16 132,00 16 132,00 

Бюджет города Когалыма 13 911,40 286,70 2 869,90 5 377,40 5 377,40 

1.2.2. 
Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по 

улице Комсомольской в городе Когалыме 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  67 114,10 61 298,30 5 815,80 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 21 014,20 16 361,60 4 652,60 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 46 099,90 44 936,70 1 163,20 0,00 0,00 

1.2.3. 
Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона 

в городе Когалыме 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  3 198,60 3 198,60 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет города Когалыма 3 198,60 3 198,60 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
Бюджет города Когалыма 410,80 410,80 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы 

жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме  

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Привлеченные средства 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 

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

Всего  323 045,56 250 662,66 27 243,90 25 959,60 19 179,40 

Бюджет ХМАО - Югры 279 787,30 215 366,40 24 247,10 23 104,10 17 069,70 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 

переходящие с прошлых лет)  
7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 34 580,40 26 618,40 2 996,80 2 855,50 2 109,70 

Бюджет города Когалыма (сред-

ства, переходящие с прошлых лет)  
867,80 867,80 0,00 0,00 0,00 

1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма (1-4) 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 

Всего  129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства  129 088,00 129 088,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. Трехэтажный жилой дом №1 по улице Комсомольской 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
Привлеченные средства  64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Трехэтажный жилой дом №2 по улице Комсомольской 
УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-

галыма» 
Привлеченные средства  64 544,00 64 544,00 0,00 0,00 0,00 
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  Итого по подпрограмме 1: 

Всего  591 011,86 455 445,06 47 409,00 47 469,00 40 688,80 

Бюджет ХМАО - Югры 344 544,90 231 728,00 40 379,10 39 236,10 33 201,70 

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

7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 98 201,10 75 451,20 7 029,90 8 232,90 7 487,10 

Бюджет города Когалыма (сред-

ства, переходящие с прошлых лет)  
867,80 867,80 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1. 
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с феде-

ральной целевой программой «Жилище» (9,11,11.1) 
УпоЖП 

Всего  14 896,26 5 177,66 3 365,20 3 183,40 3 170,00 

Федеральный бюджет 521,84 521,84 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 12 529,72 3 351,22 3 178,20 3 006,50 2 993,80 

Бюджет города Когалыма 1 844,70 1 304,60 187,00 176,90 176,20 

2.2. 
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (9,10,10.1) 

УпоЖП Федеральный бюджет 9 116,04 1 519,34 1 519,30 3 038,70 3 038,70 

2.3. 
Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан (9) 
УпоЖП/ МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40 

2.4. 
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 

(9) 
УпоЖП 

Всего  1 983,70 0,00 1 983,70 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 1 519,40 0,00 1 519,40 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО - Югры 464,30 0,00 464,30 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2: 

Всего  26 049,70 6 710,50 6 881,60 6 235,50 6 222,10 

Федеральный бюджет 11 157,28 2 041,18 3 038,70 3 038,70 3 038,70 

Бюджет ХМАО - Югры 13 047,72 3 364,72 3 655,90 3 019,90 3 007,20 

Бюджет города Когалыма 1 844,70 1 304,60 187,00 176,90 176,20 

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

3.1. 
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма 

УпоЖП Бюджет города Когалыма 54 827,30 13 617,90 13 741,80 13 733,80 13 733,80 

3.2. 
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города Когалыма 
УпоЖП/ОАиГ Бюджет города Когалыма 24 307,50 6 040,00 6 086,30 6 086,30 6 094,90 

3.3. 
Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства города Когалыма» 

УпоЖП/ МУ «УКС г. Ко-
галыма» 

Бюджет города Когалыма 122 174,10 27 665,60 31 618,30 31 267,90 31 622,30 

  Итого по подпрограмме 3: Бюджет города Когалыма 201 308,90 47 323,50 51 446,40 51 088,00 51 451,00 

  Всего по программе: 

Всего  818 370,46 509 479,06 105 737,00 104 792,50 98 361,90 

Федеральный бюджет 11 157,28 2 041,18 3 038,70 3 038,70 3 038,70 

Бюджет ХМАО - Югры 357 592,62 235 092,72 44 035,00 42 256,00 36 208,90 

Бюджет ХМАО - Югры (средства, 

переходящие с прошлых лет)  
7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 301 354,70 124 079,30 58 663,30 59 497,80 59 114,30 

Бюджет города Когалыма (сред-
ства, переходящие с прошлых лет)  

867,80 867,80 0,00 0,00 0,00 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 0,00 

1 ответственный исполнитель УпоЖП 

Федеральный бюджет 11 157,28 2 041,18 3 038,70 3 038,70 3 038,70 

Бюджет ХМАО - Югры 12 994,02 3 351,22 3 642,50 3 006,50 2 993,80 

Бюджет города Когалыма 56 672,00 14 922,50 13 928,80 13 910,70 13 910,00 

2 соисполнитель 1 ОАиГ 
Бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 24 307,50 6 040,00 6 086,30 6 086,30 6 094,90 

3 соисполнитель 2  МУ «УКС г. Когалыма» 

Бюджет ХМАО - Югры 64 757,60 16 361,60 16 132,00 16 132,00 16 132,00 

Бюджет города Когалыма 185 794,80 76 498,40 35 651,40 36 645,30 36 999,70 

Привлеченные средства 139 588,00 139 588,00 0,00 0,00 0,00 

4 соисполнитель 3 КУМИ 

Бюджет ХМАО - Югры 279 787,30 215 366,40 24 247,10 23 104,10 17 069,70 

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

7 810,06 7 810,06 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Когалыма 34 580,40 26 618,40 2 996,80 2 855,50 2 109,70 

Бюджет города Когалыма (сред-
ства, переходящие с прошлых лет)  

867,80 867,80 0,00 0,00 0,00 

5 соисполнитель 4 МКУ«УОДОМС» Бюджет ХМАО - Югры 53,70 13,50 13,40 13,40 13,40 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №181
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и

развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления
с�бсидии�за�де�абрь�2016��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия��в��ороде
Ко�алыме»,��читывая�расчёт�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�де�абрь�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�де�абрь�2016��ода�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�поддер-
ж�и�в�реестр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е
ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,��твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№181

Списо�� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и� развития
сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях

возмещения� затрат,� связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной
прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�де�абрь�2016��ода

№ 

п.п. 

Получатель субсидии Сумма субсидии,  

рублей 

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна  36 675,00 

ИТОГО:                 36 675,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №182
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2016��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полно-
мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением
мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016-2020��одах»(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�про-
д��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,�за�люченно�о�межд��Администрацией
�орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,
�читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2016
�ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�де�абрь�2016��ода�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№182

Списо�� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж��� животноводства,� переработ�и
и�реализации�прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2016��ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии,  

рублей 

 

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманская Лидия Ивановна  972 974,00 

ИТОГО:                 972 974,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №188
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�14.12.2016�№30-ГД�«Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Содержание
объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме»,�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�а-
лыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О
м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содер-
жание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме»»�(далее�–�постановление)�внести�след�ю-
щее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�п�н�т�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2016�№487�«О�внесении�изменений�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2016�№766�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.05.2016�№1291�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2016�№2142�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3302�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907».
3.��Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№188

М�ниципальная� про�рамма� «Содержание� объе�тов� �ородс�о�о� хозяйства
и�инженерной�инфрастр��т�ры�в� �ороде�Ко�алыме»

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципаль-

ной 
программы 

Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме 

(далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 
программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 17.09.2013 № 228-р «О разработке муници-

пальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма 

Соисполнители муници-

пальной программы  

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Кога-
лыма» 



9 8�февраля�2017�
ода�№10�(803)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�Крат�ая�хара�теристи�а��ровня�бла�о�стройства�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�состояния�инженерной�инфрастр��т�ры��о-
рода�Ко�алыма

В�соответствии�с�федеральными�требованиями,�в�рам�ах�перехода���формированию�«про�раммно�о�бюджета»,�обеспечивающе�о
прям�ю�взаимосвязь�межд��распределением�бюджетных�рес�рсов�и�рез�льтатами�их�использования�в�соответствии�с��становлен-
ными�приоритетами��ос�дарственной�полити�и�ма�симальная�часть�расходов�отрасли�должна�исполняться�в�про�раммном�формате,
то�есть�в�рам�ах�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�6�Устава��орода�Ко�алыма���вопросам�местно�о�значения��орода�Ко�алыма�относятся:

-�ор�анизация�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�энер�оснабжения�населения;
-�ор�анизация�рит�альных��сл���и�содержание�мест�захоронений.
Право��раждан�на�бла�оприятн�ю�сред��жизнедеятельности�за�реплено�в�Основном�За�оне�-�Констит�ции�Российс�ой�Федера-

ции,�в�связи�с�этим�бла�о�стройство��орода�Ко�алыма�является�приоритетной�задачей�для��орода�Ко�алыма.
Бла�о�стройство�территории��орода�Ко�алыма�является�одной�из�сложнейших�сфер�в�деятельности�ор�анов�местно�о�само�прав-

ления,��оторая�в�лючает�в�себя�широ�ий��р���решаемых�вопросов�в�области�содержания�и�санитарной�очист�и�мест�массово�о�отдыха,
озеленения�территории�и�др��ие�обще�ородс�ие�вопросы�содержания�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры.

В�настоящее�время,��читывая�обращения��раждан�и�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�на�территории��орода�Ко�а-
лыма�созданы�и�ровые�и�спортивные�соор�жения�в��оличестве�57�единиц,�что�позволяет�дош�ольни�ам,��чащимся,�любителям
а�тивно�о�образа�жизни�заниматься,�на�от�рытом�возд�хе,�проводить�соревнования.

Главными�принципами�при�планировании�работ�по�бла�о�стройств���орода�Ко�алыма�являются�социальная�значимость�работ,
равномерный�охват�бла�о�стройством�всей�территории��орода�Ко�алыма.

Проблема�содержания�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�является�одной�из
нас�щных,�треб�ющих�ежедневно�о�внимания�и�эффе�тивно�о�решения�возни�ающих�вопросов�ор�анами�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма.

Про�рамма�разработана�для�создания�ма�симально�о��довлетворения�социально-��льт�рных�потребностей�населения,��л�чше-
ния��армоничной�архите�т�рно-ландшафтной�среды�с�целью�реализации�эффе�тивной�и��ачественной�работы�предприятий�по�бла-
�о�стройств��и�озеленению��орода�Ко�алыма,�связанной�с�мобилизацией�финансовых�и�ор�анизационных�рес�рсов.

Одной�из�основных�целей�является�повышение��ачества�и�эффе�тивности�работ�по�ремонт��и�содержанию�объе�тов�внешне�о
бла�о�стройства,�то�есть��л�чшению�внешне�о�вида��орода�Ко�алыма,�приведению�состояния��лиц,�мостов,�пар�ов,�с�веров,�б�ль-
вара,�площадей���отвечающим�требованиям�и�нормам.

В�период�с�2014�по�2016��оды�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�выполнено�след�ющее:
1.�Ремонтные�работы�на�объе�те�«Рябиновый�б�львар»,�расположенный�вдоль��лицы�Прибалтийс�ая.
2.�Работы�по�из�отовлению�и��станов�е�с��льпт�рной��омпозиции�«Памятни���ероям,�сражавшимся�за�независимость�нашей

Родины».
3.�Строительство�объе�та�«Пар��Победы»�по�адрес�:��лица�Сибирс�ая.
4.�Ре�онстр��ция�зоны�отдыха�по��лице�Сибирс�ая.
5.�Приобретено,�смонтировано�и��становлено�и�ровое��обор�дование�для�детс�их�и�ровых�площадо��в��оличестве�11��омпле�тов.
6.�Установлены�информационные�щиты�на�территории�53�детс�их�и�ровых�площад�ах,�в�Пар�е�Победы.
7.�Выполнены�работы�по�бла�о�стройств��территории,�приле�ающей���зданию�«Крытый�ледовый��ато�»�по�адрес�:��лица�Др�жбы

Народов,�32.
Наш��ород�называют�«Жемч�жина�Западной�Сибири»,�неодно�ратно,�по�рез�льтатам��он��рсов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ра,��ород��Ко�алым��присвоено�звание�самый�бла�о�строенный��ород�автономно�о�о�р��а,�поэтом��особое�внимание
необходимо��делить�внешнем��вид���орода�Ко�алыма�и�те��щем��содержанию�е�о�объе�тов�бла�о�стройства,�а�именно�площадей,
пар�ов,�с�веров,�б�львара,��азонов,�цветни�ов,�придавая�им��хоженный�эстетичес�ий�вид.

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

В�соответствии�с�приоритетами�социально-э�ономичес�о�о�развития��.�Ко�алыма,�определенными�Страте�ией�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494/ГД�«Об
�тверждении�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития���Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»,�целью�настоящей
Про�раммы�является��омпле�сное�решение�проблем�бла�о�стройства�и�санитарно�о�содержания�территории��орода�Ко�алыма,
повышение��ровня�внешне�о�бла�о�стройства�и�создание��словий�для�решения�вопросов�местно�о�значения.

Для�достижения�поставленной�цели�необходимо�решение�след�ющих�задач:
1.�Ор�анизация�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержание�малых�архите�т�р-

ных�форм�в�2014-2019��одах�позволит�решить�проблемы�бла�о�стройства�и�санитарно�о�содержания�территории��орода�Ко�алыма,
�л�чшить�е�о�эстетичес�ий�вид,�обеспечить�содержание�объе�тов�внешне�о�бла�о�стройства�в�соответствии�с��становленными�тре-
бованиями�и�правилами,�а�та�же�сохранить,�малые�архите�т�рные�формы�и�объе�ты�бла�о�стройства�в�надлежащем�состоянии.

Значение�зеленых�насаждений�особенно�вели�о�для��л�чшения�ми�ро�лимата,�снижения��ровня��ородс�о�о�ш�ма,�запыленности
и�за�азованности�возд�ха.�На�территории��орода�Ко�алыма�расположено�29�объе�та�массово�о�отдыха�обще�о�пользования�-�это
с�веры,�пар�и,�лесопар�и,��ородс�ая�площадь�по��лице�Мира�и�рябиновый�б�львар�общей�площадью�75��а.�В�основном�зеленые
насаждения�в��ороде�находятся�в��довлетворительном�состоянии�и�н�ждаются�в�те��щем��ходе.�Для�поддержания�зеленых�насаж-
дений�в�состоянии,�отвечающем��становленным�требованиям,�ос�ществляется�снос�аварийных�деревьев,�посад�а�деревьев,���стар-
ни�ов,��азонов,�цветни�ов.

лыма» 
Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цель: 
Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города 
Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения во-
просов местного значения.  
Задачи: 
1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории 
и содержание малых архитектурных форм.  
2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного, физического развития детей. 
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного зна-
чения. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1.1 Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм. 
1.2 Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма. 
1.3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
1.4 Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 
1.5 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма. 
1.6 Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
полномочий Администрации города Когалыма. 
1.7 Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города 
Когалыма. 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 648,675 тыс.кв.м.  
2. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 
3 046 559 кВт*час.  
3. Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей – 
151,733 км. 
4. Выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории 
города Когалыма – 80 шт. 
5. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений –  
88,5тыс.кв.м. 
6. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%. 
7. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%. 
8. Обеспечение детскими игровыми площадками – 60 шт. 
9. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены 
инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и 
других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100%. 
10. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства 
в городе Когалыме – 100%. 
11. Основание под обелиск - комплект проектно-сметной документации – 1 шт. 
12. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 438 кв.м. 
13. Выполнение работ по монтажу опор и прокладке кабеля на территории городского пляжа – 
1 единица. 
14. Реконструкция объектов благоустройства – 1 единица. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2019 годы  

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы всего – 555 831,22 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 498 627,45 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 17 636,60 тыс. руб.; 
- средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – сред-
ства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») – 39 319,00 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых 
лет) – 247,87 тыс. руб. 
2016 год всего – 185 272,42 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 131 054,25 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14 651,30 тыс. руб.; 
- средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 39 319,00 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых 
лет) – 247,87 тыс. руб. 
2017 год всего – 127 553,50 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 126 558,40 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 995,10 тыс. руб. 
2018 год всего – 121 125,10  тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 120 130,00 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 995,10 тыс. руб. 
2019 год всего – 121 880,20  тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 118 885,10 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 995,10 тыс. руб. 

Выполнение�поставленной�задачи�позволить�обеспечить:
-�те��щее�содержание�объе�тов�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержание

малых�архите�т�рных�форм;
-�эле�троэнер�ией,�необходимой�на�освещение�дворов,��лиц�и�ма�истралей��орода�Ко�алыма;
-�надежность�работы�сетей��лично�о�освещения�дворов,��лиц�и�ма�истралей;
-�те��щее�содержание�территорий��ородс�о�о��ладбища�и�мест�захоронений;
-�выполнение��сл���по�по�ребению��мерших;
-�выполнение��сл���по�перевоз�е��мерших�с�места�происшедше�о�летально�о�исхода.
2.�Ул�чшение��словий�для�а�тивно�о�отдыха�и�полноценно�о,�физичес�о�о�развития�детей.
Формирование�жизнеспособно�о�подрастающе�о�молодо�о�по�оления�остается�одной�из��лавных�страте�ичес�их�задач�развития

страны.�В�этом�смысле�дети�-�объе�т�национально-�ос�дарственных�интересов,�один�из��лавных�фа�торов�обеспечения�развития
российс�о�о��ос�дарства�и�общества.

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�проживает�12,4�тыс.�несовершеннолетних�детей�в�возрасте�от�3�до�17�лет,�что�составляет
19,9%�от�все�о�населения��орода�Ко�алыма.�Ор�анизация���льт�рно�о�дос��а�является�основным�средством�отвлечения�молодежи
от�безд�мно�о�проведения�свободно�о�времени�на��лицах�и�в�подъездах�домов.

Важным�аспе�том�в�реализации�Про�раммы�является�создание�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма��словий
для��омфортно�о�и�безопасно�о�проживания��раждан,�ор�анизация�новых�мест�отдыха��орожан,�в�том�числе�и�бла�о�стройство
дворовых�территорий�и�детс�их�и�ровых��ород�ов.

На�протяжении�последних�нес�оль�их�лет�Администрация��орода�Ко�алыма�проводит�работы�по�замене�и�ре�онстр��ции�детс�их
и�ровых�площадо��во�дворах�жилых�домов��орода�Ко�алыма�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�спонсорс�ой�помощи.�Та�,
в�2015-2016��одах,�с�целью�исполнения�Национально�о�стандарта�Российс�ой�Федерации�ГОСТ�Р�52169-2012�«Обор�дование�и
по�рытия�детс�их�и�ровых�площадо�.�Безопасность��онстр��ции�и�методы�испытаний.�Общие�требования.»,��твержденно�о�при�азом
Федерально�о�а�ентства�по�техничес�ом��ре��лированию�и�метроло�ии�от�23.11.2012�№1148-ст,�на�территории��орода�Ко�алыма
демонтированы�более�тридцати�детс�их�и�ровых�площадо�,��а��несоответств�ющие�требованиям�стандарта.�Кроме�то�о,�за�этот
период�на�территории��орода�Ко�алыма��становлены�и�отремонтированы�более�двадцати�детс�их�и�ровых�площадо�,��оторые�соот-
ветств�ют�современным�нормами�и�правилам,�сертифицированы�и�отвечают�требованиям�безопасности.

Выполнение�поставленной�задачи�позволит:
-��величить��оличество�вновь�об�строенных�и�до��омпле�тованных��детс�их�площадо�;
-�привлечь�детей�и�подрост�ов�����льт�рной�деятельности,�способствовать�их�физичес�ом��развитию.
3.�Обеспечение�деятельности�м�ниципальных��чреждений�для�решения�вопросов�местно�о�значения.
С�целью�реализации�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�в�вопросах�ос�ществления�ф�н�ций�за�азчи�а�в�сфере�жилищ-

но-�омм�нально�о�хозяйства,��апитально�о�ремонта�и�бла�о�стройства,�ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водо-
снабжения,�рит�альных��сл���и�содержания�мест�захоронения�и�др��их�работ�(�сл��)�по�обсл�живанию��ородс�о�о�хозяйства�в��ороде
Ко�алыме,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры,��орода�Ко�алыма�п�тём�выполнения�работ,�исполнения�ф�н�ций�и�о�азания��сл���в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�и��ород-
с�о�о�хозяйства��орода�Ко�алыма,�а�та�же�ос�ществление�иных�ф�н�ций�ос�ществляет�свою�деятельность�м�ниципальное��азённое
�чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».

Для�достижения�поставленных�задач�определены�целевые�по�азатели,�перечень��оторых�представлен�в�приложении�1���Про�рамме.
По�азатели�1-6�и�10-14�про�раммы�определены�на�основании�фа�тичес�их�данных,�представленных�исполнителями�мероприятий

про�раммы�в�виде��твержденных�перечней,�ло�альных�смет�по�выполнению�работ.
Значение�по�азателей�7-9�определяется�в�относительных�величинах,�та���а��хара�териз�ют�выполнение�мероприятий�по�фа�т��их

необходимости.
Решение�поставленных�задач�Про�раммы�позволит:
1.�Увеличить�степень�бла�о�строенности�территории��ородс�ой�застрой�и.
2.�Выполнить�работы�по�строительств��и�ре�онстр��ции�объе�тов�бла�о�стройства�на�территории��орода�Ко�алыма.
3.�Ул�чшить��ачество�жизни��раждан��орода�Ко�алыма.
Сро��реализации�Про�раммы�2016-2019��оды.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы

С�целью�достижения�решения�задач�Про�раммы�реализ�ются�след�ющие�основные�мероприятия:
1.1.��Содержание�объе�тов�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержание�малых

архите�т�рных�форм.
Проблема�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма�является�одной�из�нас�щных,�треб�ющих�ежедневно�о�внимания�и

эффе�тивно�о�решения�возни�ающих�вопросов.
Право��раждан�на�бла�оприятн�ю�сред��жизнедеятельности�за�реплено�в�Основном�За�оне�-�Констит�ции�Российс�ой�Федера-

ции,�в�связи�с�этим�бла�о�стройство��орода�Ко�алыма�является�приоритетной�задачей�для��орода�Ко�алыма.�Главными�принципами
при�планировании�работ�по�бла�о�стройств���орода�Ко�алыма�являются�социальная�значимость�работ,�равномерный�охват�бла�о-
�стройством�всей�территории��орода�Ко�алыма.

Про�рамма�разработана�для�создания�ма�симально�о��довлетворения�социально-��льт�рных�потребностей�населения,�ор�ани-
зации�и�бла�о�стройства�мест�отдыха��орожан,�озеленения��орода�Ко�алыма,��л�чшения��армоничной�архите�т�рно-ландшафтной
среды,�обеспечения�санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�и�э�оло�ичес�ой�безопасности�населения.

Настоящая�Про�рамма�определяет�выполнение�задач�по�созданию�бла�оприятных��словий�для�проживания��раждан�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма.

1.2.�Ор�анизация�нар�жно�о�освещения��лиц�и�дворовых�территорий��орода�Ко�алыма.
В�рам�ах�мероприятия�пред�смотрено�след�ющее:
1.2.1.�Ор�анизация�освещения��лиц�и�дворовых�территорий.
Эле�троснабжение��орода�Ко�алыма�на�н�жды�нар�жно�о�освещения�ос�ществляет�ОАО�«ЮТЭК»,��а���арантир�ющий�поставщи�.
Головные�источни�и�эле�троснабжения��орода:�ПС-110/35/10�В�«Южная»�и�ПС-110/35/10�В�«Ин�а».�Эле�троснабжение�объе�тов

�ородс�о�о�хозяйства�выполняется�от�центральных�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных�подстанций�индивид�ально�по
дв�м�вводам,�с��четом�взаимно�о�резервирования,�со�ласно�II��ате�ории�потребителей.�Общая�протяженность�эле�тричес�их�сетей
нар�жно�о�освещения��орода�составляет�–�382,1��м,�из�них�ветхие�сети�–�162,0��м.

В�целях��л�чшения�эстетичес�о�о�обли�а��орода�Ко�алыма,�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения,�безопасности�пе-
редвижения��раждан�на�территории��орода�Ко�алыма�в�ночное�время,�б�дет�продолжена�работа�по�поддержанию�и�повышению
�ачества�освещённости��лиц�и�дворовых�территорий��орода.

Основной�задачей�является�надежное�эле�троснабжение�потребителей��орода�Ко�алыма.�Отс�тствие�аварий,�повле�ших�за
собой�длительное�от�лючение�эле�троэнер�ии,�а�та�же�своевременное�о�азание��сл���по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ремонт�
эле�трообор�дования�нар�жно�о�освещения�объе�тов��орода.

1.2.2.�Техничес�ое�обсл�живание�сетей�нар�жно�о�освещения��лиц�и�дворовых�территорий.
В�рам�ах�Про�раммы�предпола�ается�обеспечить�надежн�ю�работ��нар�жно�о�освещения��орода�Ко�алыма�и�стабильный��ровень

освещения�дворовых�территорий,�доро�,��лиц�в�соответствии�с�ГОСТ�Р�50597-93�«Автомобильные�доро�и�и��лицы.�Требования��
э�спл�атационном��состоянию,�доп�стимом��по��словиям�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»,��тверждённые�поста-
новлением�Госстандарта�России�от�11.10.1993�№221�и�СНиП�23-05-95�«Естественное�и�ис��сственное�освещение»,��тверждённые
при�азом�Минре�иона�Российс�ой�Федерации�от�27.12.2010�№783.

Та�же�предпола�ается�обеспечить�создание�надлежаще�о��ровня�э�спл�атации�сетей�нар�жно�о�освещения,�оперативно�о��он-
троля�и��правления�сетью.

В�рам�ах�работ�по�техничес�ом��обсл�живанию�выполняется�те��щий�ремонт�сетей��лично�о�освещения,��оторый�в�свою�очередь
пред�сматривает�выполнение�работ�по�восстановлению�их�работоспособности.

1.2.3.�Ремонт�(замена)�светильни�ов�нар�жно�о�освещения�на�территории��орода�Ко�алыма.
В�рам�ах�мероприятия�планир�ется�провести�работы�по�замене�вышедших�из�строя�ламп�в�светильни�ах��лично�о�освещения.
1.3.�Ор�анизация�рит�альных��сл���и�содержание�мест�захоронения.
1.3.1.�Содержание�территории��ородс�о�о��ладбища.
На�территории��орода�Ко�алыма�имеется�одно��ородс�ое���ладбище.�Площадь�действ�юще�о��ладбища�составляет�88,5�тыс.�в.м.
Содержание�территории��ородс�о�о��ладбища�ос�ществляется�юридичес�им�лицом�или�индивид�альным�предпринимателем�в

соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2014�№3523�������«Об��тверждении�Положения�об�ор�ани-
зации�рит�альных��сл���и�содержании�мест�захоронения�в��ороде�Ко�алыме».�В�мероприятия�по�содержанию�территории��ородс�о�о
�ладбища�входит�след�ющее:�ремонт�дороже�,�забора�вдоль�территории,�об�стройства�дополнительных��онтейнерных�площадо���для
бытово�о��и��р�пно�абаритно�о�м�сора,�очист�а�от�м�сора�мест�захоронения.

Специализированной�ор�анизацией�по�вопросам�похоронно�о�дела�планир�ется�выполнение�работ�по�ремонт��дороже�,���бор�е
м�сора,�расчист�е�сне�а�в�зимний�период,�с�ашиванию�травы�в�летний�период,�исправлению�провалов�почвы,�подсып�е��р�нта�на
мо�илах,�вал�е�и�вывоз�е�с�хих�и�больных�деревьев,��станов�е��онтейнеров�под�твёрдо-бытовые�отходы,�ремонт��забора�и�мост�ов,
ремонт��стелы.

1.3.2.�Обеспечение�рит�альных��сл��.
К�обеспечению�ор�анизации�рит�альных��сл���относятся�след�ющие�мероприятия:
-�определение�места�для�захоронений��мерших�лицам,�ос�ществляющим�по�ребение��мерших;
-�ос�ществление��онтроля�за�соблюдением�лицами,�ос�ществляющими�по�ребение,�норм�отвода�земельно�о��част�а�под�захо-

ронение,�размеров�под�отавливаемых�мо�ил,�санитарных�норм�и�правил�по�ребения;
-�ведение�архивно�о�фонда.
Стоимость�о�азываемых��сл���по�по�ребению�(со�ласно��арантийном��перечню)�имеет�фи�сированный�размер.
1.3.3.�О�азание��сл���по�перевоз�е��мерших�с�места�происшедше�о�летально�о�исхода.
Требования���о�азанию��сл���по�перевоз�е�(по�р�з�е,�раз�р�з�е,�транспортиров�е)�в�мор��безродных,�невостребованных�и�нео-

познанных��мерших,�в�том�числе�с�мест�их�обнар�жения,�перевоз�е��мерших�(по�ибших)�на��лице,�в�рез�льтате�несчастных�сл�чаев,
�риминальных�сит�аций,�в�тр�днодост�пных�местах�(подвал,�черда��и�т.п.),��мерших�на�дом��от�заболеваний�(по�социальным�по�аза-
телям)�в�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�или�в�патоло�оанатомичес�ое�отделение�медицинс�о�о��чреждения��орода,��станав-
ливаются�в�соответствии�с�СанПиН�2.1.2882-11�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению,��стройств��и�содержанию��ладбищ,
зданий�и�соор�жений�похоронно�о�назначения».

1.4.�Создание�новых�мест�для�отдыха�и�физичес�о�о�развития��орожан.
На�не�оторых�имеющихся�площад�ах�сохранились�элементы�обор�дования�(�ачал�и,��ачели,��ор�и,�с�амей�и),�но�они�морально�и

физичес�и��старели,�их�состояние�не�обеспечивает�безопасность�при�э�спл�атации�и�потребности�детей.�Бла�о�стройство�дворов
не�проводилось�длительное�время,�обор�дование�пришло�в�ветхое�состояние.�На�се�одняшний�день�в��ороде�Ко�алыме�имеются
�част�и�во�дворах�домов,��оторые�мо�ли�бы�быть�использованы�для�оснащения�их�детс�им�и�ровым�и�спортивным�обор�дованием.

Реализация�мероприятия�Про�раммы�возможна�п�тем�ос�ществления�за��п�и�и��станов�и�ново�о�детс�о�о�и�рово�о�обор�дова-
ния�и�до��омпле�тованности�новым�обор�дованием�имеющихся�детс�их�площадо�.

1.5.�Обеспечение�деятельности�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода
Ко�алыма»�по�реализации�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�в�вопросах�ос�ществления�ф�н�ций�за�азчи�а�в�сфере
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,��апитально�о�ремонта�жилищно�о�фонда�и��бла�о�стройства,�ре�онстр��ции�и�замены�инженер-
ных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл���и�содержания�мест�захоронения�и�др��их�работ�(�сл��)�по�обсл�живанию��ород-
с�о�о�хозяйства�в��ороде�Ко�алыме.

Полномочия�Администрации��орода�Ко�алыма�в�вопросах�ос�ществления�ф�н�ций�за�азчи�а�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,��апитально�о�ремонта�жилищно�о�фонда�и�бла�о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др��их��чреж-
дений,�ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл���и�содержания�мест�захоронения�и�др��их
работ�(�сл��)�по�обсл�живанию��ородс�о�о�хозяйства�в��ороде�Ко�алыме�выполняет�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управле-
ние�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».

1.6.�Ос�ществление�иных�ф�н�ций,�необходимых�для�реализации�возложенных�на�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управ-
ление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�полномочий�Администрации��орода�Ко�алыма�задач�в�соответствии�с
федеральным�за�онодательством,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми
а�тами�ор�анов�местно�о�само�правления.

Реализация�данно�о�мероприятия�позволит:
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1)�ор�анизовать�выполнение�мероприятий�по�проведению�дезинсе�ции�и�дератизации�в��ороде�Ко�алыме;
2)�обеспечить�бесперебойн�ю�работ��м�зы�ально�о�фонтана,�расположенно�о�на�площади�по��лице�Мира�(водоснабжение�и�во-

доотведение);
3)�ор�анизовать�выполнение�работ�по�бла�о�стройств���орода�Ко�алыма,�в�том�числе�ремонт�и�ре�онстр��цию�сетей�нар�жно�о

освещения;
4)�ор�анизовать�выполнение�работ�по�пошив��фла�овых��омпозиций,�в�том�числе�прибрести�верев���для�монтажа�фла�овых

�омпозиций,�фла�ов,�растяже�;
5)�ор�анизовать�выполнение�работ�по�техничес�ом��обследованию�строительных��онстр��ций�мно�о�вартирных�домов;
6)�обеспечить�архите�т�рное�освещение��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�подсвет�а�зданий,�соор�жений,�жилых�домов;
7)�ор�анизовать�вывоз�неза�онно��становленных�железных��аражей.
1.7.�Строительство,�ремонт�и�ре�онстр��ция�объе�тов�бла�о�стройства�на�территории��орода�Ко�алыма.
В�рам�ах�мероприятия�планир�ется�выполнить�след�ющие�работы:
-�по�об�стройств��пешеходных�дороже��и�трот�аров;
-�по�монтаж��опор�и�про�лад�и��абеля�на�территории��ородс�о�о�пляжа.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Соисполнителями�Про�раммы�являются�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»,�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Ответственный�исполнитель�передает�часть�ф�н�ций�для�выполнения�Про�раммы�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Ком-

м�нспецавтотехни�а».
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-

совый��од�и�на�плановый�период,��точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�совместно�с�соисполнителями�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-��онтролир�ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов�соисполнителями�Про�раммы�об�исполнении

про�раммных�мероприятий;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информа-

ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�хода�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а.
Ответственность�за�своевременн�ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы�нес�т�соисполнители�Про�раммы,�обеспечивая�эффе�-

тивное�использование�средств,�выделяемых�на�их�реализацию.

Приложение�1�	��м�ниципальной�прорамме�«Содержание�объе	тов�ородс	оо�хозяйства�и�инженерной�инфрастр�	т�ры�в�ороде�Коалыме”

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе�ее�реа-
лизации�по�форме�и�в�сро�и,�пред�смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм
в��ороде�Ко�алыме,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-
�о�за�отчётным.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м�ниципальной�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл�чае�возни�новения�изменений�в�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,�соисполнителям�необходимо�направить�в

адрес�ответственно�о�исполнителя�планир�емые�изменения��(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направления�реализации�ме-
роприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�и�др��ое)�с���азанием�обоснований.

Ответственный�исполнитель�формир�ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�след�ющие�сро�и:

-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,
общественных�ор�анизаций;

-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс�тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,��сл��),�определяемых�п�тем�размещения�м�ниципально�о

за�аза�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т��(до�овор�).
Вн�тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо��т�быть:
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес�рсов�Про�раммы.
С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез�льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить

�орре�тиров���объёмов�финансирования�исходя�из�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�её
реализации.

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Единица изме-

рения 

Базовый показатель на 

начало реализации муници-
пальной программы 

Значения показателей по годам 
Целевое значение показателей на момент окон-

чания действия муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Кога-

лыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм  
тыс.кв.м. 565, 969 565, 969 648,675 648,675 648,675 648,675 

2 Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма кВт*час 3434218 3425586 3046559 3046559 3046559 3046559 

3 Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей 
протяжён        

ность линий 

эл./передач, км 

132,676 151,733 151,733 151,733 151,733 151,733 

4 
Выполнение работ по ремонту (замене) светильников наружного освещения на территории 

города Когалыма  
шт.  -   -  80  -   -  80 

5 Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений тыс.кв.м. 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

6 Выполнение услуг по погребению умерших % 100 100 100 100 100 100 

7 Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода % 100 100 100 100 100 100 

8 Обеспечение детскими игровыми площадками шт. 54 3 3  -   60 

9 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, рекон-
струкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержа-

ния мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в го-

роде Когалыме 

% 100 100 100 100 100 100 

10 
Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства 

в городе Когалыме  
% 100 100 100 100 100 100 

11 Основание под обелиск 

комплект про-

ектно-сметной 
документации, 

шт. 

 - 1  -  -  - 1 

12 Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров  кв.м.  -  - 438  -  - 438 

13 Выполнение работ по монтажу опор и прокладке кабеля на территории городского пляжа  1  -  - 1  -  - 1 

14 Реконструкция объектов благоустройства 1  - 1 -  -  - 1 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Содержание�объе	тов�ородс	оо�хозяйства�и�инженерной�инфрастр�	т�ры�в�ороде�Коалыме”

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-
новного 

мероприя-
тия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель, 

учреждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 
Содержание объектов благоустройства территории города Кога-
лыма, включая озеленение территории и содержание малых архитек-
турных форм (1) 

ОРЖКХ*/ МБУ «КСАТ» 

** 
бюджет города Когалыма 223 714,30 61 837,60 53 889,70 53 957,10 54 029,90 

1.2. 
Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий го-
рода Когалыма (2,3,4)   

бюджет города Когалыма 139 770,20 33 944,50 35 705,60 34 603,10 35 517,00 

1.2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» *** 
бюджет города Когалыма 67 559,60 17 059,40 15 969,30 16 808,50 17 722,40 

1.2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дво-
ровых территорий  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 70 210,60 16 885,10 17 736,30 17 794,60 17 794,60 

1.2.3. 
Ремонт (замена) светильников наружного освещения на территории 
города Когалыма.  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 

1.3. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
(5,6,7)   

бюджет города Когалыма 15 390,60 3 561,00 3 943,20 3 943,20 3 943,20 

1.3.1. Содержание территории городского кладбища  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 6 984,50 1 500,50 1 828,00 1 828,00 1 828,00 

1.3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 4 718,10 1 138,50 1 193,20 1 193,20 1 193,20 

1.3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего ле-

тального исхода 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 3 688,00 922,00 922,00 922,00 922,00 

1.4. 
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан 

(8) 
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 

всего 12 988,30 6 988,30 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 9 836,85 3 836,85 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.1. 
Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудова-
ния детских игровых площадок на территории города Когалыма 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 12 302,90 6 302,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 3 151,45 3 151,45       

бюджет города Когалыма 9 151,45 3 151,45 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

1.4.2. 
Установка информационных щитов на территории 53 детских игро-
вых площадок 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 685,40 685,40       

1.5. 
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий Администрации города Когалыма   (9) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма  96 676,50 26 329,40 23 653,30 23 462,70 23 231,10 

1.6. 

Осуществление иных функций, необходимых для реализации возло-
женных на муниципальное  казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Ад-
министрации города Когалыма  (10) 

  

всего 9 704,87 2 386,77 3 492,70 1 912,70 1 912,70 

бюджет города Когалыма 5 877,70 1 544,90 2 497,60 917,60 917,60 

безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц (переходящие остатки 
прошлых лет) 

247,87 247,87 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – 
Югры) 

3 579,30 594,00 995,10 995,10 995,10 

1.6.1. 
Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в городе Когалыме 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 2 985,30 0,00 995,10 995,10 995,10 

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

бюджет ХМАО – Югры 2 985,30 0,00 995,10 995,10 995,10 

1.6.2. 

Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, распо-

ложенного на площади по улице Мира (ремонт, водоснабжение и во-
доотведение) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 400,05 100,05 100,00 100,00 100,00 

бюджет города Когалыма 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

безвозмездные поступления от физических 
и юридических                       лиц (переходя-
щие остатки прошлых лет) 

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 

Организация выполнения работ по благоустройству города Кога-
лыма, в том числе: ремонт и реконструкция сетей наружного осве-
щения; выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев 
по адресу ул.Мира, дом 18а; установка уличных урн для мусора 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 1 634,41 1 634,41 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 842,60 842,60 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от физических 
и юридических                       лиц (переходя-
щие остатки прошлых лет) 

197,81 197,81 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 2 605,50 452,70 717,60 717,60 717,60 
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1.6.5. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том 
числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

безвозмездные поступления от физических 
и юридических                       лиц (переходя-
щие остатки прошлых лет) 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.6. 
Организация выполнения работ по техническому обследованию 
строительных конструкций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.7. Установка информационных табличек в Парке Победы  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 69,60 69,60 0,00 0,00 0,00 

1.6.8. Организация вывоза незаконно установленных железных гаражей 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 1 580,00 0,00 1 580,00 0,00 0,00 

1.6.9. 
Прибретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, 
растяжек 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 300,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

1.7. 
Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства 
на территории города Когалыма (11,12,13,14) 

  

всего 57 586,45 50 224,85 4 869,00 1 246,30 1 246,30 
бюджет города Когалыма 7 361,60 0,00 4 869,00 1 246,30 1 246,30 
бюджет ХМАО – Югры 10 905,85 10 905,85 0,00 0,00 0,00 
средства публичного акционерного обще-
ства «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (да-
лее - средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») 

39 319,00 39 319,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 
Устройство основания под обелиск на пересечении улицы Дружбы 
Народов и проспекта Шмитда 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

всего 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 
Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице  
Сибирская» 

ОРЖКХ/ МУ «УКС го-
рода Когалыма» 

всего 28 356,85 28 356,85 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 655,85 655,85 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 27 701,00 27 701,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Благоустройство дворовых территорий 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 

всего 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 
Благоустройство территории, прилегающей к зданию "Крытый ледо-
вый каток" по адресу: ул. Дружбы Народов,32 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

всего 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 3 738,90 0,00 1 246,30 1 246,30 1 246,30 

1.7.6. Монтаж опор и прокладка кабеля на территории городского пляжа 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 
бюджет города Когалыма 3 622,70 0,00 3 622,70 0,00 0,00 

  Всего по программе   

всего 555 831,22 185 272,42 127 553,50 ######## 121 880,20 
бюджет ХМАО – Югры 17 636,60 14 651,30 995,10 995,10 995,10 
бюджет города Когалыма 498 627,75 131 054,25 126 558,40 ######## 120 885,10 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 39 319,00 39 319,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических 
и юридических                       лиц (переходя-
щие остатки прошлых лет) 

247,87 247,87 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
(МБУ «КСАТ») 

  
всего 223 714,30 61 837,60 53 889,70 53 957,10 54 029,90 
бюджет города Когалыма  223 714,30 61 837,60 53 889,70 53 957,10 54 029,90 

  соисполнитель 2(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)   
всего 299 240,62 90 558,52 73 663,80 67 168,00 67 850,30 
бюджет ХМАО – Югры 13 829,30 10 844,00 995,10 995,10 995,10 

   

бюджет города Когалыма  274 913,45 69 216,65 72 668,70 66 172,90 66 855,20 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 10 250,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических 
и юридических                       лиц (переходя-
щие остатки прошлых лет) 

247,87 247,87 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС города Когалыма») 
  

всего 29 724,85 29 724,85 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 655,85 655,85 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 29 069,00 29 069,00 0,00 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №189
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�14.12.2016�№29-ГД�«Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Развитие�жилищ-
но-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»,�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�вне-
сти�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
-�п�н�т�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2016�№486�«О�внесении�изменений�в�постановление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2016�№767�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.05.2016�№1292�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2016�№2143�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.09.2016�№2307�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3303�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908».
3.��Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

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

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�овым.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№189

М�ниципальная� про�рамма� «Развитие� жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са
и� �повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»

Паспорт
М�ниципальной� про�раммы

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�проблемы�жилищно-�омм�нальной�сферы�и�эле�троэнер�ети�и��орода�Ко�алыма

Реформирование�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�в��ороде�Ко�алыме�прошло�нес�оль�о�важных�этапов,�в�ходе��оторых�были
в�целом�выполнены�задачи�реформы�оплаты�жилья�и��омм�нальных��сл��,�создания�системы�адресной�социальной�поддерж�и��раж-
дан,�совершенствования�системы��правления�мно�о�вартирными�жилыми�домами,�финансово�о�оздоровления�ор�анизаций�жи-
лищно-�омм�нально�о��омпле�са,�развития�в�жилищно-�омм�нальной�сфере��он��рентных�рыночных�отношений�и�привлечения�ча-
стно�о�се�тора����правлению�объе�тами��омм�нальной�инфрастр��т�ры�и�жилищно�о�фонда.

Ос�ществленные�в�2005�-�2015��одах�мероприятия�в�жилищно-�омм�нальной�сфере��орода�Ко�алыма�обеспечили�переход�от
планово-административных�методов�ре��лирования���использованию�рыночных�механизмов�при�соблюдении�принципов�обеспече-
ния�социальных��арантий�в�области�жилищных�прав��раждан.

Одна�о�жилищно-�омм�нальный��омпле�с�до�сих�пор�является�зоной�повышенных�социально-э�ономичес�их�и�политичес�их�рис-
�ов.�Нельзя�считать�решенной�задач��обеспечения��ачества�предоставляемых��омм�нальных��сл��.�Остро�стоит�задача�повышения
энер�етичес�ой�эффе�тивности,�снижения�расходов�энер�етичес�их�рес�рсов�при�предоставлении��омм�нальных��сл��.

Одновременно�с�этим,�те��щее�состояние�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�является�сдерживающим�фа�тором�дальнейше�о
развития��орода�Ко�алыма.�Высо�ая�стоимость�э�спл�атационных�затрат,�с�одной�стороны,�и�социально�обоснованные�о�раничения
роста�тарифов�на��омм�нальные��сл��и�–�с�др��ой,�не�позволяют�ос�ществлять��омпаниям�масштабные�инвестиции�в�модернизацию
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�предназначенных�для

ре�онстр��ции,�расширения,�ново�о�строительства�основных�фондов�систем�жизнеобеспечения.
Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�в�лючает�в�себя:�11��отельных��общей�мощностью�477�Г�ал/час;�3�центральных�теп-

ловых�п�н�тов;�84,6��м�тепловых�сетей,�из�них�35,1��м�ветхие�сети.
Основной��омпле�с��ородс�их��отельных�представляет�собой�три�современные��отельные,�на��оторых�выполнены�работы�по

модернизации,�ре�онстр��ции�и��апитальном��ремонт���отельно�о�обор�дования�с�применением�энер�осбере�ающе�о�обор�дования,
современных�средств�вычислительной�техни�и,�обеспечением�более�жест�их�параметров�промышленной�безопасности�э�спл�ати-
р�емо�о�обор�дования,�диспетчеризацией�производства.�Все��отельные�обор�дованы��злами��чёта�воды,��аза,�эле�тро-�и�тепло-
энер�ии.�Автоматизация�процессов�сбора,�обработ�и�и�передачи,�пол�ченных�приборами��чёта�данных,�способств�ет�решению�воп-
роса�э�ономии�энер�орес�рсов.

Удельный�вес�площади�жилищно�о�фонда,�обор�дованно�о�центральным�теплоснабжением�-�100%,��орячим�водоснабжением�–�99,9%.
Особое�внимание��деляется�ре�онстр��ции�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма,�та���а���ровень�их�износа�составляет�более�50%.

Все�ма�истрали��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бы�в�пенополи�ретановой�изоляции.�Ре�онстр��ция�вн�три�вартальных�сетей
происходит�с�децентрализацией��оряче�о�водоснабжения�и��станов�ой�автоматизированных�индивид�альных�тепловых�п�н�тов�(да-
лее�-�АИТП).�В�жилых�домах��становлено�270�АИТП.

Усл��и�по�теплоснабжению��орода�Ко�алыма�в�основном�о�азывает�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»
(далее�-�ООО�«КонцессКом»)�в�соответствии�с��онцессионным�со�лашением�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система
теплоснабжения��орода�Ко�алыма».

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-
граммы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.09.2013 №239-р «О разработке муници-

пальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы». 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма. 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»; 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Кога-
лыма»; 
Муниципальное казённое учреждение «Администрация города Когалыма»; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 

Цели и задачи муниципаль-

ной программы 

Цель Программы: 

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению города Когалыма. 
2. Повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма. 
3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 
4. Реализация муниципальной программы и нормативно-правового регулирования жи-

лищно-коммунального комплекса. 
Задачи Программы: 
1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами.  
 2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 
 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 

 4. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы. 

р у р р
Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1. Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услу-
гами. 
2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 
3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Целевые показатели муници-
пальной программы  

1. Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 6,23 км.  
2. Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – от-
сутствие ветхих сетей. 
3. Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории го-
рода Когалыма – 105 объектов. 
4. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках регио-
нальной программы капитального ремонта - 79 домов. 
5.  Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма 
полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми 
актами города Когалыма – 100%.  
6.  Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощ-
ностью 72МВ – объект – 1. 
7.  Строительство объектов инженерной инфраструктуры - комплект проектно-сметной доку-
ментации -1 шт.; 1 – 1. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2019 
 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы всего – 193 416,26 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма – 46 932,70 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 60 307,03 тыс. руб.; 
- средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства 
ПАО «ЛУКОЙЛ») – 85 916,53 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от физических и  юридических лиц (переходящие остатки прошлых 
лет) - 260,00 тыс. руб. 
2016 год всего – 132 588,36 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города                      Когалыма – 10 011,20 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 36 400,63 тыс. руб.; 
- средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 85 916,53 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от физических и  юридических лиц (переходящие остатки прошлых 
лет) - 260,00 тыс. руб. 
2017 год всего – 24 580,60 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –         11 765,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 12 914,80 тыс. руб. 
2018 год всего – 18 202,60 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –           12 359,70 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 842,90 тыс. руб. 
2019 год всего – 18 044,70 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета города Когалыма –           12 796,00 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 248,70 тыс. руб. 
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ООО�«КонцессКом»�реализованы�мероприятия�инвестиционной�про�раммы�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы

теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды,��тверждённой�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.12.2010�№582-ГД.
Кроме�то�о,�разработаны�мероприятия�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения�в�составе�инвестици-
онной�про�раммы�ООО�«КонцессКом»�по�строительств���отельной�мощностью�72�МВт�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�на�2014-
2023��оды,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.09.2014�№2402�«О�со�ласовании�Инвестиционной
про�раммы�ООО�«КонцессКом»�по�строительств���отельной�мощностью�72�МВт�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�на�2014-2023
�оды».

Дост�пность�и��ачество�питьевой�воды�определяют�здоровье�населения�и��ачество�жизни.
Источни�ами�водоснабжения��орода�Ко�алыма�сл�жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор�жения,

производительностью�60000�м3/с�т�и,�а�та�же�128,5��м�сетей�водоснабжения,�из�них�1,0��м�ветхие�сети.��Современный��омпле�с�по
очист�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма�производительностью�до�60000�м3/с�т�и�с�дв�хст�пенчатой�фильтрацией�питьевой�воды,�с
использованием�современных�фильтр�ющих�материалов�позволяет�пол�чить�вод��высо�о�о��ачества,�безопасн�ю�в�эпидемичес�ом
и�радиационном�отношении,�безвредн�ю�по�своем��химичес�ом��состав�,�соответств�ющ�ю�требованиям�СанПиНа.

Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос�ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор�жениями,�общей�про-
изводительностью�19800���б.�м.�в�час.�Протяженность��анализационных�сетей�составляет�106��м.�В�2016��од��была�разработана
рабочая�до��ментация�на�выполнение��апитально�о�ремонта��анализационных�насосных�станций.�В�соответствии�с�разработанной
до��ментацией,��на�территории��орода�Ко�алыма,�был�проведен��апитальный�ремонт�дв�х��анализационных�насосных�станций�№1�и
№�2.

Усл��и�по�водоснабжению�и�водоотведению�о�азывает�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(далее�-�ООО
«Горводо�анал»)�в�соответствии�с��онцессионным�со�лашением�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения
и�водоотведения��орода�Ко�алыма».

За�период�реализации�(2014-2016���.)�м�ниципальной�про�раммы�разработана�и��тверждена�схема�водоснабжения,�водоотведе-
ния��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�требованиями���содержанию�схем�водоснабжения�и�водоотведения,��тверждёнными�поста-
новлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�05.09.2013�№782.�Разработ�а�схемы�позволяет�определять�первоочередные
мероприятия�по�созданию�и�развитию�централизованных�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма,�повысить�на-
дежность�ф�н�ционирования�этих�систем�и�обеспечить��омфортные�и�безопасные��словия�для�проживания�людей�в��ороде�Ко�алыме.

В�соответствии�с�требованиями�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.02.2012�№154�«О�требованиях��
схемам�теплоснабжения,�поряд���их�разработ�и�и��тверждения»�а�т�ализирована�схема�теплоснабжения��орода�Ко�алыма,�что
позволит�повысить�надёжность�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�и��ачество�предоставления��сл���теплоснабжения�для
потребителей��орода�Ко�алыма.�Кроме�то�о,�обеспечит�бесперебойность�предоставления��сл���теплоснабжения�для�потребителей
левобережной�части��орода�Ко�алыма.

Общая�протяженность�эле�тричес�их�сетей��орода�Ко�алыма�составляет�–�383,1��м,�из�них�ветхие�сети�–�162,0��м,�что�составляет
42,3%.

Учитывая�обозначенные�обстоятельства,�еже�одными�распоряжениями�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�о�планах�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�социальной�сферы�м�ниципальных
образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры���работе�в�осенне-зимний�период,�пред�сматривается�замена�инже-
нерных�сетей�не�менее�5%�от�общей�протяженности.�Реализ�емые�мероприятия�позволяют�снизить��оличество�изношенных�сетей.

Жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�составляет�1046,5�тыс.��в.�м.�общей�площади.
Уровень�физичес�о�о�износа�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�составляет:
от�0�до�30�%�–�20,27�%�(153�жилых�дома�общей�площадью�212,1�тыс.�в.м.);
от�31�до�65�%�–�75,74�%�(332�жилых�домов�общей�площадью�792,6�тыс.�в.м.);
от�66�до�70�%�–�2,49�%�(57�жилых�домов�общей�площадью�26,1�тыс.�в.м.);
свыше�70�%�–�1,50�%�(69�жилых�домов�общей�площадью�15,7�тыс.�в.м.).
С�введением�в�действие�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�обязанность�по�проведению��апитально�о�ремонта�обще�о

им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�возложена�на�собственни�ов�помещений�–��раждан,��оторые�в�настоящее�время�не�имеют
финансовой�возможности�ос�ществлять�в�полном�объёме�финансирование��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�мно�о�вартир-
но�о�дома.

Мно�олетнее�недофинансирование�мероприятий�по��апитальном��ремонт��мно�о�вартирных�домов,�отс�тствие�необходимых
инвестиций�приводит���повышенном���ровню�физичес�о�о�износа�мно�о�вартирных�домов,�их�аварийности,�низ�им�потребительс�им
свойствам�жилищно�о�фонда.

Решить�проблем��снижения�физичес�о�о�износа�мно�о�вартирных�домов,�повышения��ачества�проживания��раждан�возможно
толь�о�объединением��силий�всех��ровней�власти�с�привлечением�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
и�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�товариществ�собственни�ов�жилья,�жилищных,�жилищно-строительных��ооперативов
или�иных�специализированных�потребительс�их��ооперативов�и�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,��правление
�оторыми�ос�ществляется��правляющими�ор�анизациями.

В�период�реализации�м�ниципальной�про�раммы�за�2014-2016��оды�в�рам�ах�подпро�раммы�«Содействие�проведению��апиталь-
но�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов»�выполнены�работы�по�о�рас�е�фасадов�105�объе�тов�жило�о�фонда,�восстановлена�работос-
пособность�ливневой��анализации�на�приле�ающей�территории�мно�о�вартирных�домов��орода�Ко�алыма.

Со�ласно�Федеральном��за�он��от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-
с�ой�Федерации»�вопросы�бла�о�стройства�населённых�п�н�тов�относятся���полномочиям�ор�анов�местно�о�само�правления.�Дан-
ном��вопрос��Администрация��орода�Ко�алыма��деляет�должное�внимание.

Та�им�образом,�анализ�состояния�в�жилищно-�омм�нальной�сфере�по�азывает,�что��омм�нальный�се�тор,�несмотря�на�все��си-
лия�по�реформированию,�по�а�не�стал�инвестиционно-привле�ательным�се�тором�э�ономи�и�для�частно�о�бизнеса,�жилищный�фонд,
переданный�в�собственность��раждан,�та��и�не�стал�предметом�ответственности�собственни�ов.

На�се�одняшний�день�необходимо�обеспечение�нормативно�о��ачества�жилищно-�омм�нальных��сл���и�нормативной�надежности
систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры,�повышение�энер�оэффе�тивности�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры�и�жилищно�о�фонда,
оптимизация�затрат�на�производство��омм�нальных�рес�рсов�и�затрат�по�э�спл�атации�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.�В�связи
с�этим�треб�ется�сосредоточить��силия�на�решении�поставленных�задач.

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

Цели�Про�раммы�соответств�ют:
-�приоритетам��ос�дарственной�жилищной�полити�и,�определенным�Концепцией�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о�раз-

вития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
17.11.2008�№1662-р,�а�та�же�целевым�ориентирам,�определённым�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№600
«О�мерах�по�обеспечению��раждан�Российс�ой�Федерации�дост�пным��омфортным�жильем�и�повышению��ачества�жилищно-�омм�-
нальных��сл��»;

-�приоритетам�социально-э�ономичес�о�о�развития��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�определённым�Страте�ией
социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��твер-
ждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп;

-�приоритетам�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�определённым�Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о
развития��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,��тверждённой�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД�«Об��тверж-
дении�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о

развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода».
Для�достижения�поставленных�целей�Про�раммы�необходимо�решение�след�ющих�задач:
1.�Создать��словия�для�обеспечения�потребителей��ачественными��омм�нальными��сл��ами.
Выполнение�задачи�предпола�ает�реализацию�мероприятий,�направленных�на�снижение�протяженности�инженерных�сетей�теп-

лоснабжения�и�водоснабжения,�н�ждающихся�в�замене.
Целевым�по�азателем�выполнения�поставленной�задачи�является�протяженность�ветхих�сетей,�н�ждающихся�в�замене,�и�опре-

деляется�на�основании�статистичес�их�данных,�представленных�в�отчете�«Сведения�о�снабжении�теплоэнер�ией»�(1-ТЭП)�и�«Сведе-
ния�о�работе�водопровода�(отдельной�водопроводной�сети)»�(1-Водопровод).

Кроме�то�о,�планир�ется�строительство�автоматизированной�водо�рейной��отельной�на�территории��орода�Ко�алыма.
2.�Проведение��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов.
При�решении�поставленной�задачи�планир�ется�со�ратить�площадь�вн�три�вартальных�территорий�(придомовых�территорий)�и

проездов,�подлежащих�ремонт�.
Та�же,�выполнить�работы�по�по�рас�е�и�отдел�е�фасадов�жилищно�о�фонда,�находяще�ося�на�территории��орода�Ко�алыма.�За

период�реализации�про�раммы�данные�работы�проведены�на�105�объе�тах.
Кроме�то�о,�в�соответствии�с�ре�иональной�про�раммой�по��апитальном��ремонт�,�б�дет�продолжена�работа�по��апитальном�

ремонт��мно�о�вартирных�домов�на�территории��орода�Ко�алыма.�За�период�2015-2016��одов�отремонтировано�23�дома.
�3.��Привлечение�дол�осрочных�частных�инвестиций.
�4.�Ор�анизация�деятельности�по�исполнению�м�ниципальной�про�раммы.
Целевые�по�азатели�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�изложены�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.
Сро��реализации�Про�раммы�2016-2019��оды.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
Реализация�поставленных�целей�и�решение�задач�Про�раммы�планир�ется�через�проведение��омпле�са�техничес�их,�ор�аниза-

ционно-�правленчес�их�и�на�чно-исследовательс�их�мероприятий.

В�рам�ах�подпро�раммы�1.�«Создание��словий�для�обеспечения�потребителей��ачественными��омм�нальными��сл��ами»�для
повышения�эффе�тивности,��стойчивости�и�надежности�ф�н�ционирования�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�предпола�ается
реализовать�след�ющее�основное�мероприятие:

1.1.�Ре�онстр��ция,�расширение,�модернизация,�строительство�и��апитальный�ремонт�объе�тов��омм�нально�о��омпле�са.�Дан-
ное�мероприятие�в�лючает�в�себя�след�ющее:

1.1.1.�Предоставление�с�бсидии�на��апитальный�ремонт�(с�заменой)�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения
для�под�отов�и���осенне-зимнем��период�.

Основным�направлением�выполняемых�работ�является�ремонт�и�(или)�замена�ветхих�инженерных�сетей�теплоснабжения�и�водо-
снабжения,�н�ждающихся�в�замене.�Еже�одно,�в�рам�ах�предоставления�с�бсидии�из�бюджета�автономно�о�о�р��а,�с�Департаментом
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�со�ласовывается�план�мероприятий�по
�апитальном��ремонт��(замене)��азопроводов,�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения�для�под�отов�и�объе�тов
м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым���осенне-зимнем��период�.

1.1.2.�Строительство�объе�та:�«Блочная��отельная�по��лице�Комсомольс�ой».
В�рам�ах�подпро�раммы�2.�«Содействие�проведению��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов»�пред�сматривается�реали-

зация�след�ющих�основных�мероприятий:
2.1.�Содействие�проведению��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов.
2.1.1.�По�рас�а,�отдел�а�фасадов�зданий�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда,�находяще�ося�на�территории��орода�Ко�алыма.�При

наличии�денежных�рес�рсов�работы�по�данном��мероприятию�б�д�т�продолжены.
2.1.2.�Обеспечение�мероприятий�по�проведению��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов.�Реализация�мероприятий��л�ч-

шит�внешний�обли���орода�Ко�алыма�и��словия�проживания��орожан.
2.2.�Предоставление�с�бсидий�на�бла�о�стройство�домовых�территорий�(ремонт�вн�три�вартальных�территорий�(придомовых

территорий)�и�проездов��орода�Ко�алыма.
Реализация�мероприятия�позволит�обновить�(полностью�восстановить)�асфальтобетонное�по�рытие�вн�три�вартальных�проездов,

расширить�придомовые�территории,��строить�пар�овочные��арманы,�отремонтировать�отмост�и�и�трот�ары,�восстановить�ливнев�ю
�анализацию.

Подпро�рамма�3.�«Поддерж�а�частных�инвестиций�в�жилищно-�омм�нальном��омпле�се».
В�соответствии�с�данной�подпро�раммой���предпола�ается�реализация�след�ющих�мероприятий:
3.1.�Возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заемным�сред-

ствам�на�ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма».
Мероприятие�направлено�на�поддерж���частно�о�инвестора�п�тем�возмещения�части��плаченных�процентов�по�заемным��редитным
рес�рсам.

3.2.�Строительство�автоматизированной�водо�рейной��отельной��становленной�тепловой�мощностью�72МВт.
Подпро�рамма�4.�«Обеспечение�реализации�Про�раммы»�пред�сматривает�реализацию�мероприятия�обеспечивающе�о�хара�те-

ра:
4.1.�Обеспечение�деятельности�отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.
Данное�мероприятие�в�лючает�расходы�на�исполнение�отделом�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации

�орода�Ко�алыма�полномочий�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

С�целью�реализации�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�–�Ю�ры,�нормативных�правовых�а�тов�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�Администрации��орода
Ко�алыма�в�лице�отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�общее�р��о-
водство�деятельностью�м�ниципальных��чреждений,�финансир�емых�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�области�жилищно-�омм�нально-
�о�и��ородс�о�о�хозяйства,�общественно�о�транспорта.�Расходы�на�мероприятие�в�лючают�денежное�содержание�специалистов
отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы

Механизм�реализации�Про�раммы�основан�на�взаимодействии�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.

В�процессе�реализации�Про�раммы��частв�ют:
1)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�-�отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алы-

ма;
2)�соисполнители�Про�раммы�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода

Ко�алыма»,�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Администрация��орода�Ко�алыма».
3)�ответственный�исполнитель�Про�раммы�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным�м�ниципальным��чреж-

дениям��орода�Ко�алыма�для�выполнения�мероприятий�Про�раммы.
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�Про�раммы�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финан-

совый��од�и�на�плановый�период,��точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�совместно�с�соисполнителями�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-��онтролир�ет�соблюдение�сро�ов�предоставления�и��ачества�под�отов�и�отчетов�соисполнителями�Про�раммы�об�исполнении

про�раммных�мероприятий;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Ин-

тернет»�хода�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а.
Ответственность�за�своевременн�ю�реализацию�мероприятий�Про�раммы�нес�т�соисполнители�Про�раммы,�обеспечивая�эффе�-

тивное�использование�средств,�выделяемых�на�их�реализацию.
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы,�ответственный�исполнитель�направляет�отчёт�о�ходе�ее�реа-

лизации�по�форме�и�в�сро�и,�пред�смотренные�разделом�6�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм
в��ороде�Ко�алыме,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514��������«О�м�ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах».

В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-
�о�за�отчётным.

Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м�ниципальной�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершенно�о�строительства.
В�сл�чае�возни�новения�изменений�в�ходе�реализации�про�раммных�мероприятий,�соисполнителям�необходимо�направить�в

адрес�ответственно�о�исполнителя�планир�емые�изменения�(объёмы�и�источни�и�финансирования,�направления�реализации�ме-
роприятий,�в�лючения�дополнительных�мероприятий�с�определением�по�азателей�их�реализации�и�др��ое)�с���азанием�обоснований.

Ответственный�исполнитель�формир�ет�сводный�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�и�размещает�е�о�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�сле-
д�ющие�сро�и:

-�ежемесячно,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,
общественных�ор�анизаций;

-�еже�одно,�в�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным.
В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�отс�тствие�поставщи�ов�(исполнителей,�подрядчи�ов)�товаров�(работ,��сл��),�определяемых�п�тем�размещения�м�ниципально�о

за�аза�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством;
-�неисполнение�подрядными�ор�анизациями�обязательств�по��онтра�т��(до�овор�).
Вн�тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо��т�быть:
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой�из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес�рсов�Про�раммы.

С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез�льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить
�орре�тиров���объёмов�финансирования�исходя�из�рез�льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�её
реализации.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�“Развитие�жилищно-	омм�нальноо�	омпле	са�и�повышение�энеретичес	ой�эффе	тивности�в�ороде�Коалыме”

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 
Единица измерения 

Базовый показатель на 

начало реализации муници-

пальной программы 

Значение показателя по годам 
Целевое значение показателей на момент окончания действия муни-

ципальной программы 

2016 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Протяженность  ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждаю-

щихся в замене 
км 8,25 0,93 0,47 0,31 0,31 6,23 

2 
Протяженность  ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждаю-

щихся в замене  
км 2,05 0,95 0,48 0,31 0,31  - 

3 
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся 

на территории города Когалыма 
количество объектов 93 12  -  -  - 105 

4 
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-

монту в рамках региональной программы капитального ремонта  
количество домов  - 23 19 17 20 79 

5 

Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-ком-

мунального комплекса, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

6 
Cтроительство автоматизированной водогрейной котельной установ-

ленной тепловой мощностью 72МВт 
объект  -   -  1 - - 1 

7 Строительство  объектов инженерной инфраструктуры  

комплект проектно-

сметной документа  

ции, шт. 

 -   -  1  -   -  1 

1  -   -  1  -   -  1 
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Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�“Развитие�жилищно-	омм�нальноо�	омпле	са�и�повышение�энеретичес	ой�эффе	тивности�в�ороде�Коалыме”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер ос-
новного 

мероприятия 
Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-

приятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 
1 2 3 4 5   6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 

1.1. 
Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модер-
низацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (1,2) 

  

всего 29 706,53 10 369,03 8 287,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) 

28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 

бюджет города Когалыма 1 523,20 556,20 414,40 276,30 276,30 

1.1.1. 
Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) си-
стем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подго-
товки к осенне-зимнему периоду 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма" 

всего 29 706,53 10 369,03 8 287,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) 

28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 

бюджет города Когалыма 1 523,20 556,20 414,40 276,30 276,30 

1.2. 
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса  

  
всего 44 043,40 44 043,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 693,40 693,40 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 43 350,00 43 350,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Капитальный ремонт канализационных насосных станций  
ОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога-

лыма"**** 
всего 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Когалыма  
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-

галыма" 
всего 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсомоль-
ской" (7) 

ОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога-
лыма"**** 

всего 43 350,00 43 350,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 43 350,00 43 350,00   0,00 0,00 

  Итого подпрограмме 1   

всего 73 749,93 54 412,43 8 287,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет ХМАО – Югры 28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 
бюджет города Когалыма 2 216,60 1 249,60 414,40 276,30 276,30 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 43 350,00 43 350,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

2.1. 
 Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов (3,4) 

  

всего 65 929,73 44 278,93 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
средства публичного акционерного общества "НК "ЛУ-
КОЙЛ" (далее - средства ПАО  "ЛУКОЙЛ") 

42 566,53 42 566,53 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц (переходящие остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находя-
щихся на территории города Когалыма (3) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма» 

всего 42 826,53 42 826,53 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 42 566,53 42 566,53 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц (переходящие остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов (4) 

ОРЖКХ/МКУ «Админи-
страция города Кога-

лыма»"*** 

всего 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 

бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 

2.2. 
Предоставление субсидий на благоустройство домовых террито-
рий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых терри-
торий) и проездов города Когалыма)  

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ 
 г.Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 65 929,73 44 278,93 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 42 566,53 42 566,53 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц (переходящие остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».   

3.1. 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ком-
мунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на 
реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

всего 32 448,30 26 856,40 4 991,70 600,20 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 

бюджет города Когалыма 324,60 268,60 50,00 6,00 0,00 

3.2. 
Предоставление субсидии на строительство автоматизированной 
водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 
72МВт (6) 

ОРЖКХ/КУМИ***** 
всего 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 3   
всего 34 737,00 29 145,10 4 991,70 600,20 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 
бюджет города Когалыма 2 613,30 2 557,30 50,00 6,00 0,00 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. 
Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (5) 

ОРЖКХ/МКУ «Админи-
страция города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 

  Итого по подпрограмме 4   
всего 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 
бюджет города Когалыма 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 

  

Всего по Программе, в том числе 

  

всего 193 416,26 132 588,36 24 580,60 18 202,60 18 044,70 
бюджет ХМАО – Югры 60 307,03 36 400,63 12 814,80 5 842,90 5 248,70 
бюджет города Когалыма 46 932,70 10 011,20 11 765,80 12 359,70 12 796,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 85 916,53 85 916,53 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц (переходящие остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

(МКУ «Администрация города Когалыма») 
  

всего 42 102,80 6 204,30 11 301,40 12 077,40 12 519,70 
бюджет города Когалыма 42 102,80 6 204,30 11 301,40 12 077,40 12 519,70 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ г.Когалыма») 
  

всего 105 468,36 80 538,96 13 279,20 6 125,20 5 525,00 
бюджет ХМАО – Югры 60 307,03 36 400,63 12 814,80 5 842,90 5 248,70 
бюджет города Когалыма 2 334,80 1 311,80 464,40 282,30 276,30 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 42 566,53 42 566,53 0,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц (переходящие остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель 3(МУ "УКС г.Когалыма)   
всего 43 556,40 43 556,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 43 350,00 43 350,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 4 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма) 

  
всего 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Администрация��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитальным�строительством��орода�Ко�алыма»
*****�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №172
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2864

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�ХМАО�–�Ю�ры�от�09.10.2013�N�430-п�“О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�“Дост�пная�среда�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2016�-�2020��оды”,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№45-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-
ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�11.12.2015�№3623�«Об��тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�повышению�значений�по�азателей�дост�пно-
сти�для�инвалидов�объе�тов�и��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2864�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Дост�п-
ная�среда��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

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

2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в
юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№172

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

Наименование муници-

пальной 
программы 

Доступная среда города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения   

о разработке Программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 18.09.2013  №233-р «О разработке муниципаль-

ной программы «Доступная среда города Когалыма на 2014 -2016 годы» 
 

Ответственный исполни-
тель Программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители Про-

граммы 

1. Управление образования Администрации города Когалыма; 

2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Му-
ниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс»; Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-

лизованная библиотечная система»; Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуго-
вый комплекс "АРТ-Праздник"; Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 

центр»); 
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»; 
4. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Кога-

лыма»; 
5. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»; 
6. Управление экономики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учре-
ждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»). 

Цели и задачи Про-
граммы 

 

Цель Программы - создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и 

услугам  социальной инфраструктуры города. 
Задачи: 

1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  
2. Повышение профессионального уровня специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам 

предоставляемых приоритетных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Перечень основных меро-
приятий 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собствен-
ности. 

2. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров. 
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых 

проживают инвалиды. 
4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в 
их использовании или получении. 

Целевые показатели Про-

граммы  

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, 

среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и маломобильных групп населения (до 100%). 

2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
(до 93,1%). 

3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности,  на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 

зрения (до 93,9%). 
4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности,  на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 

слуха (до 93,4%). 

Сроки реализации Про-
граммы 

2016 - 2019 годы  

Финансовое обеспечение 

Программы 

Источник финансирования – бюджет города Когалыма, бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, безвозмездная финансовая (спонсорская) помощь. Общий объём финансирования 
Программы составляет 8074,60 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 4333,7 тыс. рублей – (3023,8 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 1229,9 тыс. рублей - бюджет города Когалыма, 80,0 тыс. рублей - безвозмездная 
финансовая (спонсорская) помощь); 

2017 год – 1181,4 тыс. рублей – бюджет города Когалыма; 
2018 год – 1187,4 тыс. рублей - бюджет города Когалыма; 

2019 год- 1372,1 тыс. рублей – бюджет города Когалыма. 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�в�сфере�дост�пной�среды�жизнедеятельности�для�инвалидов�и��маломобильных
�р�пп��населения�в��ороде�Ко�алыме

1.1.�Инвалиды��а��особая��ате�ория��раждан.
Инвалид�-�лицо,��оторое�имеет�нар�шение�здоровья�со�стой�им�расстройством�ф�н�ций�ор�анизма,�об�словленное�заболевани-

ями,�последствиями�травм�или�дефе�тами,�приводящее���о�раничению�жизнедеятельности�и�вызывающее�необходимость�е�о�соци-
альной�защиты.

�Проблемами�данной��ате�ории�населения�является�недостаточное�обеспечение�панд�сами,�пор�чнями�и�подъёмни�ами�на�вхо-
дах�и�вн�три�зданий,�неприспособленность�жилых�помещений,�отс�тствие�специально�обор�дованно�о�общественно�о�транспорта�-
все�это�создает�непреодолим�ю�для�инвалидов�пре�рад�.

На�се�одняшний�день�вопрос�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения���объе�там
социальной�инфрастр��т�ры�является�одним�из�наиболее�а�т�альных�вопросов�повышения��ачества�жизни��раждан�с�о�раниченными
возможностями��здоровья.

Создание�дост�пной�среды�для�инвалидов�позволит�им�реализовывать�свои�права�и�основные�свободы,�что�б�дет�способствовать
их�полноценном���частию�в�жизни�общества.

Настоящая�Про�рамма�определяет�основные�направления��л�чшения��словий�жизни�лиц�с�о�раниченными�возможностями�на
основе�повышения�дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�и��сл��.

1.2.�Статистичес�ие�данные.
По�данным�Управления�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��Департамента��социально�о�развития�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�Казённом��чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат
Ю�ры»�филиал�в��ороде�Ко�алыме,�ос�ществляющим�полномочия�по�предоставлению�мер�социальной�поддерж�и�и�социальных
выплат�инвалидам,�по�состоянию�на�01.12.2016�на��чёте�состояло�1189�инвалидов,�из�них:

-�инвалиды�I��р�ппы�–�173�челове�а;
-�инвалиды�II��р�ппы�–�379�челове�;
-�инвалиды�III��р�ппы�–�460�челове�;
-�инвалиды,�не�имеющие�степени�о�раничения���тр�довой�деятельности�–�3�челове�а;
-�дети-инвалиды�–�174�челове�а.
Численность�пол�чателей�мер�социальной�поддерж�и�в�связи�с�инвалидностью�в�2016��од���величилась�по�сравнению�с�2015��одом

(на��чёте�состояло�1182�инвалидов)�на�0,6%.
Помимо�инвалидов�с�ществ�ет�ещё�одна��ате�ория��раждан�с�о�раниченными�возможностями�–�это�маломобильные��р�ппы

населения,�в�числе��оторых:
-�лица�возрастной��р�ппы�от�60�лет�и�старше;
-�дети�до�8-10�лет;
-�пешеходы�с�детс�ими��оляс�ами;
-�временно�нетр�доспособные��раждане.
1.3.�О�состоянии�дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры.
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.09.2013�№2624��твержден�перечень�объе�тов�социальной�инфрастр��т�-

ры,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�подлежащих�паспортизации.�По�состоянию�на�01.01.2017�дан-
ный�перечень�состоит�из�94�паспортизированных�объе�тов,�в�том�числе:

–�16�объе�тов�здравоохранения�(в�том�числе,�по�состоянию�на�отчётн�ю�дат��из�16�объе�тов�–�10�перешли�в�собственность�ХМАО
–�Ю�ры�(в�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2012�№762-рп�«О
принятии�в�2013��од��в��ос�дарственн�ю�собственность�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�медицинс�их�ор�анизаций
м�ниципальной�системы�здравоохранения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»)�и�6�объе�тов�находятся�в�м�ниципальной
собственности);

–�25�объе�тов�образования,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности;
–�6�объе�тов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности;
–�10�объе�тов���льт�ры�(8�объе�тов�находится�в�м�ниципальной�собственности�и�2�объе�та�–�в�иной�собственности);
–��1�объе�т�транспорта,�находящийся�в�м�ниципальной�собственности;
–�23�объе�та�потребительс�о�о�рын�а�и�сферы��сл���(14�объе�тов�находится�в�м�ниципальной�собственности�и�9�объе�тов�–�в

частной�собственности);
–�7�административных�зданий�(5�объе�тов�находятся�в�м�ниципальной�собственности�и�2�объе�та�–�в�собственности�Российс�ой

Федерации);
–�4�финансовых��чреждения,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности;
–�2�рели�иозных��чреждения,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности.
Рез�льтаты�паспортизации�по�азали,�что:�31%�паспортизированных�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры��словно�дост�пны�или

временно�недост�пны,�45%��–�дост�пны�частично,�17%�–�дост�пны�полностью�избирательно�для�отдельных��ате�орий�инвалидов.
Адаптация�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�и��сл���в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�др��их�маломо-

бильных��р�пп�населения�может�дости�аться�дв�мя�п�тями:
-�архите�т�рно-планировочными�решениями�и�соответств�ющими�ремонтно-строительными�работами;
-�ор�анизационными�решениями�вопросов�предоставления�соответств�ющих�социально�значимых��сл��.
В�2014-2016��одах�были�проведены�след�ющие�мероприятия�по�обеспечению�дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры:
1)�в�м�ниципальные�бюджетные�общеобразовательные��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»�и�«Средняя�об-

щеобразовательная�ш�ола�№5»�приобретены�лестничные�подъёмни�и;
2)�в�здании�Крытый�ледовый��ато��(Ледовый�дворец�«Айсбер�»,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�32)�выполнены�работы�по�демонтаж�

�афельной�плит�и�в�м�жс�ом�и�женс�их�т�алетах,�в�центральном�фойе,�проведены�работы�по�монтаж���афельной�плит�и,��становлены
ра�овины,��нитазы,�двери�в�м�жс�ом�и�женс�их�т�алетах,�в�центральном�фойе.�На�приле�ающей�территории�в�полном�объеме�смон-
тированы�пор�чни.�Установлены�пристроенный�пор�чень�из�нержавеющей�стали,�от�идной�пор�чень,�металличес�ие�о�раждения
площадо�,��стройство�лестничных�маршей�в�опал�б�е,��становлена�входная��р�ппа,�из�отовлен�панд�с;

3)�в�здании�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС»)��становлен
навес�от�дождя,��ложена�та�тильная�плит�а,�приобретен�зв��овой�мая�;

4)�в�здании�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�“К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�“АРТ-Праздни�”�(далее�–�МАУ�“КДК�“АРТ-
Праздни�”)��становлен�пор�чень�для�инвалидов�с�полимерным�по�рытием,�произведена�замена�та�тильной�плит�и.�Кроме�то�о,�возле
здания�на�автостоян�е��становлен�специальный�зна��для�автомобилей�инвалидов;

5)�в�здание�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»)�приобретено�обор�до-
вание�и�материалы�для�санитарно-�и�иеничес�ой�(т�алетной)��омнаты�(пор�чни,�с�шил�а�для�р���с�оростная,�вн�тренний�телефонный
звоно�,�напольное�антис�ользящее�по�рытие,�диспенсер�для�по�рытия�на��нитаз)�и�произведен�монтаж�данно�о�обор�дования;

6)�в�здании�«Дворец�бра�осочетания»�(Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма)�выполнены
работы�по��станов�е�раздельно�о�пор�чня�на��рыльце,���лад�а�та�тильной�плит�и�возле��рыльца�перед�центральным�входом�в�здание
и�возле�панд�са,��стройство�нес�ользяще�о�по�рытия�на�ст�пенях�и�площад�е,��стройство�пар�овочно�о�места�(дорожные�зна�и,
размет�а),�размещены�та�тильные�на�лей�и�на�центральн�ю�дверь,�та�тильные�таблич�и�азб��ой�Брайля�(название��абинета),�та�-
тильные�на�лей�и�на�р�ч���азб��ой�Брайля�(с�вн�тренней�стороны),�ос�ществлены�работы��онтрастная�мар�иров�а�дверно�о�проёма,
�онтрастная�мар�иров�а�ст�пеней�по�п�ти�движения,�та�тильные�на�лей�и�на�пор�чни�по�Брайлю�(номер�этажа);

7)�в�административном�здании�(�л.Др�жбы�народов,7)�выполнены�работы�по���лад�е�та�тильной�плит�и�возле��рылец�перед
входами�в�здании�(центральный�вход,�панд�с,�столовая),�размещены�та�тильные�мнемосхемы,�та�тильные�таблич�и�азб��ой�Брайля
(с�вн�тренней�стороны),�та�тильная�пи�то�рамма�для�инвалидов�(сан�зел�для�инвалидов),�та�тильные�на�лей�и�на�пор�чни�по�Брайлю
(номер�этажа�по�левой�стороне�лестнично�о�марша),�ос�ществлены�работы�по��онтрастной�мар�иров�е�дверно�о�проема,��онтрас-
тной�мар�иров�е�ст�пеней�по�п�ти�движения.

1.4��По�вопрос��обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�инвалидов���жилым�помещениям�в��ороде�Ко�алыме�в�2016��од�
пост�пило�8�обращений��раждан.�Все�заявления�обработаны�и�по�всем�адресам�ос�ществлены�выезды�рабочей��р�ппы�по�рассмот-
рению�вопросов�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�инвалидов���жилым�помещениям�в��ороде�Ко�алыме,�по�рез�льтатам
�оторых�приняты�решения�и�составлены�а�ты�с�перечнем�необходимых���выполнению�работ.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Целью�Про�раммы�является�создание�бла�оприятных��словий�для�жизнедеятельности�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп

населения,�обеспечивающих�равные�возможности�дост�па���объе�там�и��сл��ам��социальной�инфрастр��т�ры��орода.
Достижение�цели�Про�раммы�обеспечивается�за�счёт�решения�след�ющих�основных�задач:
1)�повышение��ровня�дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и

др��их�маломобильных��р�пп�населения;
2)�повышение�профессионально�о��ровня�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам�предоставляемых�приоритет-

ных��сл���для�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения.
Сро�и�реализации��Про�раммы�2016-2019��оды.
Эффе�тивность�реализации�настоящей�Про�раммы�позволит�оценить���2019��од��след�ющие�по�азатели:
-�доля�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры,�для��оторых�сформированы�паспорта�дост�пности,�среди�обще�о��оличества�объе�-

тов�социальной�инфрастр��т�ры�в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения�(до�100%).
Расчет�по�азателя�производится�п�тем�соотношения�паспортизированных�объе�тов,�на�предмет�соблюдения�требований�дост�п-

ности�для�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения,�социальной�инфрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,

��общей�численности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�находящихся�в�м�ниципальной�собственности;
-��дельный�вес�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых

обеспечиваются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�опорно-дви�ательно�о�аппарата�(до�93,1%).
Данный�по�азатель�рассчитывается�на�основании�данных,�предоставляемых�Управлением�образования�Администрации��орода

Ко�алыма,�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципальным��азённым
�чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»,�п�тем�соотношения�с�ммы��дельно�о
веса�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых�обеспечива-
ются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�опорно-дви�ательно�о�аппарата�в�сферах�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�молодеж-
ной�полити�и,���льт�ры,�образования,�м�ниципальных��сл���предоставляемых�ор�анами�местно�о�само�правления,���общем���оли-
честв��сфер�деятельности�м�ниципалитета,�в��оторых�проводятся�мероприятия�по�повышению�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями
опорно-дви�ательно�о�аппарата;

-��дельный�вес�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых
обеспечиваются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�зрения��(до�93,9%).

Данный�по�азатель�рассчитывается�на�основании�данных,�предоставляемых�Управлением�образования�Администрации��орода
Ко�алыма,�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципальным��азённым
�чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»,�п�тем�соотношения�с�ммы��дельно�о
веса�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых�обеспечива-
ются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�зрения�в�сферах�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�молодежной�полити�и,���льт�ры,
образования,�м�ниципальных��сл���предоставляемых�ор�анами�местно�о�само�правления,���общем���оличеств��сфер�деятельности
м�ниципалитета,�в��оторых�проводятся�мероприятия�по�повышению�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�зрения;

-��дельный�вес�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых
обеспечиваются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�сл�ха��(до�93,4%).

Данный�по�азатель�рассчитывается�на�основании�данных,�предоставляемых�Управлением�образования�Администрации��орода
Ко�алыма,�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�М�ниципальным��азённым
�чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»,�п�тем�соотношения�с�ммы��дельно�о
веса�инфрастр��т�рных�приоритетных�социальных�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на��оторых�обеспечива-
ются��словия�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�сл�ха�в�сферах�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�молодежной�полити�и,���льт�ры,
образования,�м�ниципальных��сл���предоставляемых�Администрацией��орода�Ко�алыма,���общем���оличеств��сфер�деятельности
м�ниципалитета,�в��оторых�проводятся�мероприятия�по�повышению�дост�пности�для�лиц�с�нар�шениями�сл�ха.

По�азатели�2-4�предоставляются�ответственными�исполнителями�один�раз�в��од,�по�ито�ам�мониторин�а�значений�по�азателей,
пред�смотренных�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2015�№3623�«Об��тверждении�плана�мероприятий
(«дорожной��арты»)�по�повышению�значений�по�азателей�дост�пности�для�инвалидов�объе�тов�и��сл���на�территории��орода�Ко�а-
лыма�до�2020��ода».

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�Про�раммы
Цель�и�задачи�Про�раммы�предпола�ается�дости�н�ть�п�тем�реализации�мероприятий,�перечень��оторых�представлен�в�приложе-

нии�2���Про�рамме�«Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма».
Основные�мероприятия�Про�раммы:
1.�«Обеспечение�беспрепятственно�о�дост�па���объе�там,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности»�направлено�на�дове-

дение��их�до�состояния�ма�симальной�дост�пности�исходя�из�техничес�ой�и�финансовой�возможности,�посредством�соор�жения��а�
вн�три�зданий,�та��и�снар�жи�панд�сов,�пор�чней,�входных��р�пп,�лифтов,�об�стройства�территорий,�подъездных�п�тей,�санитарных
�злов,�ванных��омнат,��станов�и�специализированно�о�обор�дования,�вспомо�ательных�средств�и�приспособлений�для�различных
�ате�орий�инвалидов,�в�том�числе�инвалидов,�передви�ающихся�в��реслах-�оляс�ах,�инвалидов�с�нар�шениями�ф�н�ций�опорно-
дви�ательно�о�аппарата,�инвалидов�по�зрению,�сл�х�.

2.�«Об�стройство�пешеходных�дороже��и�трот�аров»�пред�сматривает�проведение�мероприятий�по�обеспечению�свободно�о�до-
ст�па�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения,���объе�там�тя�отения�(зданиям,�соор�жениям,�в�лючая�объе�ты�транс-
портной�инфрастр��т�ры).

3.�«Обеспечение�беспрепятственно�о�дост�па���местам�обще�о�пользования�жилых�домов,�в��оторых�проживают�инвалиды»�обес-
печивается��правляющими��омпаниями�за�счёт�средств�собственни�ов�или�за�счёт��привлечение�безвозмездной�финансовой�(спон-
сорс�ой)�помощи�по�заявлениям��раждан,�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па���местам�обще�о�пользования�жилых�домов,
в��оторых�проживают�инвалиды.

4�«Мероприятия�по�инстр��тированию�или�об�чению�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам�связанным�с�обес-
печением�дост�пности�для�них�объе�тов,��сл���и�о�азанием�помощи�в�их�использовании�или�пол�чении»�пред�сматривает��онс�льта-
тивно-методичес�ое�и�информационное�сопровождение�развития�ин�люзивных�процессов�в�системе�образования,�прохождение
специалистами�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���рсов�повышения��валифи�ации�для�работы�с�детьми-инвалидами,
при�лашение�специалистов�вед�щих�инстит�тов�Российс�ой�Федерации�для�проведения�очно�о�семинара�и�об�чения�педа�о�ичес�их
работни�ов�по�данном��направлению;�проведение�об�чения�и�инстр��тажа�специалистов,�работающих�с�инвалидами.

В�связи�со�вст�плением�с�01.01.2016�Федерально�о�за�она�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�о-
нодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах
инвалидов»�пред�смотрено�проведение�об�чения�или�инстр��тирования�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам,
связанным�с�обеспечением�дост�пности�для�них�объе�тов�и��сл��.

Реализация�про�раммных�мероприятий�в�ито�е�позволит�вести�системн�ю��омпле�сн�ю�работ��по�созданию�бла�оприятных��с-
ловий�для�жизнедеятельности�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения,�обеспечивающих�равные�возможности�дост�па
��объе�там�социальной�инфрастр��т�ры��орода�и�пользования��сл��ами�в�приоритетных�сферах�жизни�общества.

Отдельные�цели,�задачи�и�направления�реализации�Про�раммы�были�ориентированы�на��ос�дарственн�ю�Про�рамм��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Дост�пная�среда�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2016�–�2020��оды».
Про�рамма�разработана�с��чётом�приоритетных�направлений�развития�м�ниципально�о�образования,�определённых�в�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�23.12.2014�№494-ГД.

4.�Механизм�реализации��Про�раммы
Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя�три�основных�направления:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�Про�раммы�в�соответствии�с�пред�смотренными�мероприятиями;
-�ор�анизацию�выполнения�мероприятий;
-��онтроль�и��оординацию�мероприятий�Про�раммы.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода

Ко�алыма,�ос�ществляющий�те��щее��правление�ходом�реализации�Про�раммы,�а�именно:
�-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�правовых�а�тов,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�совместно�с�соисполнителями�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и

на�плановый�период,��точняет�затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а,�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью

р��оводителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��одом,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��оводителя;
-�размещает�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)

для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за
отчетным;

-�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�до�20�апреля��ода,
след�юще�о�за�отчетным.

Соисполнителями�Про�раммы�являются:
1.����Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�автономное��чреждение

«Дворец�спорта»;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;�М�ниципальное�бюджетное
�чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;�М�ниципальное�автономное��чреждение�“К�льт�рно-дос��овый��омпле�с
“АРТ-Праздни�”;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»).

3.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;
4.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
5.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;
6.�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный�центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»)
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за�её�реализацию�и��онечные�рез�льтаты,�целевое,�своевремен-

ное�и�эффе�тивное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�средств,��точняют�сро�и�реализации�мероприятий�Про�раммы�и
объёмы�их�финансирования.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�выполняет�свои�ф�н�ции�во�взаимодействии�с�заинтересован-
ными�исполнительными�ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�стр��т�рными�подразде-
лениями�Администрации��орода�Ко�алыма.

Общий��онтроль�за�реализацией�Про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�данн�ю�сфер��де-
ятельности.

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Дост�пная�среда�орода�Коалыма»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Дост�пная� среда
�орода� Ко�алыма»

№ по-

каза-

теля 

Наименование показателей ре-

зультатов 

Единица 

измерения 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-

зации муници-
пальной про-

граммы 

Значение показателей по годам Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания 

действия муници-
пальной про-

граммы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля объектов социальной ин-

фраструктуры, для которых 

сформированы паспорта до-
ступности, среди общего коли-

чества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных 
групп населения  

% 100  100 100 100 100 100  

2. 

Удельный вес инфраструктур-

ных приоритетных социальных 

объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности, на 
которых обеспечиваются усло-

вия доступности для лиц с 

нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата 

% - - 85,6 90,1 93,1 93,1 

ф
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3. 

Удельный вес инфраструктур-
ных приоритетных социальных 

объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности,  на 

которых обеспечиваются усло-
вия доступности для лиц с 

нарушениями зрения 

% - - 79,9 88 93,9 93,9 

4. 

Удельный вес инфраструктур-
ных приоритетных социальных 
объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности,  на 
которых обеспечиваются усло-

вия доступности для лиц с 
нарушениями слуха 

% - - 87,5 89,6 93,4 93,4 

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Дост�пная�среда�орода�Коалыма»

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Дост�пная
среда� �орода� Ко�алыма»

Номер 

основ-

ного 

меро-

приятия 

Основные мероприятия, му-

ниципальной программы 

(связь мероприятий с пока-

зателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель /со-

исполнитель, 
Источники 

финансиро-

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

учреждение, орга-

низация 
в том числе: 

  всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Обеспечение беспрепят-

ственного доступа к объек-

там, находящимся в муни-

ципальной собственности 

(1-4) 

УКСиМП, 

всего 5959,10 2218,20 1181,40 1187,40 1372,10 

МКУ 

«УОДОМС», 

УО, Управление 

экономики Адми-

нистрации города 

Когалыма 

1.1 

  УКСиМП всего 2102,10 2102,10 0,00 0,00 0,00 

Ледовый дворец «Айсберг» 
(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет ав-

тономного 

округа 

2081,10 2081,10 0,00 0,00 0,00 

(ул. Дружбы народов, д.32)   

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Лыжная база "Снежинка" 

(ул. Сибирская, д.10) 

УКСиМП (МАУ 

"Дворец спорта") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

1.3 

Спорткомплекс "Юбилей-

ный" (Сопочинский пр-д, 

д.10) 

УКСиМП (МАУ 

"Дворец спорта") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

115,90 0,00 0,00 115,90 0,00 

1.4 
МБУ "МКЦ "Феникс" (ул. 

Сибирская, д.11) 

УКСиМП (МБУ 

"МКЦ "Феникс") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

87,60 0,00 85,90 1,70 0,00 

1.5 

Культурно-спортивный ком-

плекс "Ягун" (ул. Степана 

Повха, д.11) 

УКСиМП (МАУ 

"КДК "АРТ-

Праздник") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

211,20 0,00 121,80 89,40 0,00 

1.6 
Театр "Мираж" (ул. Мира, 

д.22) 

УКСиМП (МАУ 

"КДК "АРТ-

Праздник") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

84,70 0,00 84,70 0,00 0,00 

1.7 
Молодежный центр 

"Метро" (ул. Северная, д.1а) 

УКСиМП (МАУ 

"КДК "АРТ-

Праздник") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

418,10 0,00 0,00 86,80 331,30 

1.8 

МБУ "Музейно-выставоч-

ный центр" (ул. Дружбы 

народов, д.40а) 

УКСиМП (МБУ 

"МВЦ") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

108,20 0,00 108,20 0,00 0,00 

1.9 
МБУ "Централизованная 

библиотечная система" 

УКСиМП (МБУ 

«ЦБС») 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

79,60 39,40 40,20 0,00 0,00 

  

1.10 

Административные здания 

(ул. Дружбы народов, д.7, 

ул. Дружбы народов, д.9, ул. 

Мира, д.22 (5 этаж)) 

МКУ «УОДОМС» 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

586,40 76,70 141,40 200,90 167,40 

1.11 

МАОУ "Средняя 

школа № 3" (ул.Дружбы 

Народов, д.10/1) 

УО 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

901,50 0,00 150,00 327,30 424,20 

1.12 

МАОУ "Средняя школа № 

5", УО 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

656,30 0,00 4,70 332,40 319,20 

 (ул. Прибалтийская, д.19) 

1.13 

МАДОУ  г. Когалыма «Цве-

тик - семицветик» (просп. 

Шмидта, д.20) 

УО 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

83,00 0,00 50,00 33,00 0,00 

1.14 
МАУ "МФЦ" (ул. Мира, 

д.15) 

Управление эко-

номики Админи-

страции города 

Когалыма (МАУ 

"МФЦ") 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

394,50 0,00 394,50 0,00 0,00 

2 
Обустройство пешеходных 

дорожек и тротуаров 

МКУ «УЖКХ     г. 

Когалыма» 

всего 1885,50 1885,50 0,00 0,00 0,00 

бюджет ав-

тономного 

округа 

942,70 942,70 0,00 0,00 0,00 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

942,80 942,80 0,00 0,00 0,00 

3 

Обеспечение беспрепят-

ственного доступа к местам 

общего пользования жилых 

домов, в которых прожи-

вают инвалиды 

МУ «УКС          г. 

Когалыма» 

безвозмезд-

ная финан-

совая 

(спонсор-

ская) по-

мощь 

80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Мероприятия по инструкти-

рованию или обучению спе-

циалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам 

связанным с обеспечением 

доступности для них объек-

тов, услуг и оказания по-

мощи в их использовании 

или получении 

УО 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе 
  

всего 8074,60 4333,70 1181,40 1187,40 1372,10 

  

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

4970,80 1229,90 1181,40 1187,40 1372,10 

  

  

бюджет ав-

тономного 

округа 

3023,80 3023,80 0,00 0,00 0,00 

  

  

безвозмезд-

ная финан-

совая 

(спонсор-

ская) по-

мощь 

80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
  

            

Соисполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г. Ко-

галыма») 

  

всего 1885,50 1885,50 0,00 0,00 0,00 

  

бюджет ав-

тономного 

округа 

942,70 942,70 0,00 0,00 0,00 

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

942,80 942,80 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 (УО) 

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1790,80 150,00 204,70 692,70 743,40 

Соисполнитель 3 (УКС и МП (МАУ 

«Дворец спорта», МБУ "МКЦ "Фе-

никс", МАУ "КДК "АРТ-Праздник", 

МБУ "МВЦ", МБУ «ЦБС»  ) 

  

всего 3337,40 2141,50 440,80 293,80 461,30 

  

бюджет ав-

тономного 

округа 

2081,10 2081,10 0,00 0,00 0,00 

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1256,30 60,40 440,80 293,80 461,30 

Соисполнитель 4 (МУ «УКС г. Кога-

лыма») 

  

безвозмезд-

ная финан-

совая 

(спонсор-

ская) по-

мощь 

80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

щ

Соисполнитель 5 (МКУ «УОДОМС») 

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

586,40 76,70 141,40 200,90 167,40 

Соисполнитель 6 (Управление эконо-

мики Администрации города Кога-

лыма(МАУ «МФЦ») 
  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

394,50 0,00 394,50 0,00 0,00 

В�Перечне�мероприятий�использованы�след�ющие�со�ращения:
МКУ�«УОДОМС»�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор&анов�местно&о�само�правления».
МКУ�«УЖКХ�&.�Ко&алыма»�–�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально&о�хозяйства�&орода�Ко&алыма».
МУ�«УКС�&.�Ко&алыма»�-�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально&о�строительства�&орода�Ко&алыма».
МАУ�“МФЦ”�&.�Ко&алым�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно&оф�н�циональный�центр�предоставления�&ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл�&».
УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�&орода�Ко&алыма.
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта».
МБУ�«ЦБС»�-�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система».
МБУ�“�МКЦ�“Фени�с”�-��М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с».
МАУ�“КДК�“АРТ-Праздни�”�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�“К�льт�рно-дос�&овый��омпле�с�“АРТ-Праздни�”.
МБУ�“МВЦ”�&.Ко&алыма�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр».
УО�-�Управление�образования�Администрации�&орода�Ко&алыма.
МАОУ�“Средняя�ш�ола�№�3”�-м�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�“Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3”.
МАОУ�“Средняя�ш�ола�№�5”�-м�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�“Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5”
&орода�Ко&алыма.
МАДОУ��&.�Ко&алыма�«Цвети��-�семицвети�»-�м�ниципальное�автономное�дош�ольное�общеобразовательное��чреждение�&орода�Ко&алыма
«Цвети�-семицвети�».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №173
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2904

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�14.12.2016�№�23-�ГД�«Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Социальная
поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма»»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Соци-
альная�поддерж�а�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№173

М�ниципальная� про�рамма� «Социальная� поддерж�а� жителей� �орода� Ко�алыма»
Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципаль-

ной программы 

Социальная поддержка жителей города Когалыма (далее - Программа) 

 

Дата принятия решения о 

разработке Программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма  от 10.09.2013 №215-р «О разработке муници-

пальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители Программы 1.  Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма.  

2. Управление образования Администрации города Когалыма. 

3.  Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – 

МБУ «МКЦ «Феникс»). 

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 

5. Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Администрации города Когалыма. 

6. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления». 

Цели и задачи  

Программы 

Цель Программы: 

Повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города Когалыма. 

Задачи Программы: 

1. Повышение уровня материального благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-

здание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечите-

лей, приёмных семей. 

2. Исполнение отдельных государственных полномочий                          Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере опеки и попечительства и комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

3. Развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

5. Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
государственное содержание, имущество и жилое помещение. 

Перечень подпрограмм или 

основных мероприятий 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма. 

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости.  

Целевые показатели Про-

граммы  

1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.  

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попе-

чения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 

от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).  
3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоя-

нию на конец соответствующего года.  

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-

ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-

мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 
5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в отчетном финансовом году. 

6. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, со-

стоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Администрации города Когалыма.  

Сроки реализации Про-

граммы 

2016 – 2019 годы 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Общий объём финансирования Программы составляет 

 376 455,40 тыс. руб., из них: 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 309 342,50 тыс.руб., в том 
числе: 

2016 год – 62 563,90 тыс.руб.; 
2017 год – 81 368,40 тыс.руб.; 

2018 год – 79 103,50 тыс.руб.; 

2019 год- 86 306,70 тыс. руб. 

Средства бюджета города Когалыма – 57 253,00 тыс.руб., в том числе: 

2016 год – 13 271,20 тыс.руб.; 
2017 год – 14 660,60 тыс.руб.; 

2018 год – 14 660,60 тыс.руб.; 

2019 год- 14 660,60 тыс. руб. 

Привлечённые источники – 9 859,90 тыс.руб., в том числе: 

2016 год – 2 329,60 тыс.руб.; 

2017 год – 2 510,10 тыс.руб.; 

2018 год – 2 510,10 тыс.руб.; 

2019 год – 2 510,10 тыс. руб. 
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делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
Данный�по�азатель�рассчитывается�п�тем�соотношения�числа�семей,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�в�отношении

�оторых�проводится�индивид�альная�профила�тичес�ая�работа,���общем���оличеств��семей�данной��ате�ории,�состоящих�на�профи-
ла�тичес�ом��чете�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алы-
ма.

Отдельные�цели,�задачи�и�направления�реализации�Про�раммы��определены�федеральными�и�о�р�жными�за�онами,�в�том�числе
были�ориентированы�на�постановление�от�09.10.2013�.�№421-П�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�Автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�«Социальная�поддерж�а�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016-2020��оды».�Про�рамма
разработана�с��чётом�приоритетных�направлений�развития�м�ниципально�о�образования,�определённых��Страте�ией�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
23.12.2014�№494-ГД.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�Про�раммы
Для�достижения�заявленной�цели,�поставленной�в�Про�рамме,�пред�смотрена�реализация�след�ющих�подпро�рамм:
Подпро�рамма�1.�«Дети��орода�Ко�алыма»;
Подпро�рамма�2.�«Преодоление�социальной�ис�лючённости».
Мероприятия,�планир�емые�в��аждой�подпро�рамме,��омпле�сно�охватывают�приоритетные�направления�деятельности�в�сфере

социальной�поддерж�и�населения�и�её�дальнейше�о�развития,�что�позволит�решить�поставленные�задачи�и�достичь�основных�ожи-
даемых��онечных�рез�льтатов�реализации�Про�раммы.

Про�раммные�мероприятия,�со�ласно�приложению�2���Про�рамме,�направлены�на�решение�цели�Про�раммы�в�рам�ах�данных
подпро�рамм.

Подпро�рамма�1.�«Дети��орода�Ко�алыма»:
1.1.�Дополнительные��арантии�и�дополнительные�меры�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения

родителей,�лиц�из�их�числа,�а�та�же��раждан,�принявших�на�воспитание�детей,�оставшихся�без�родительс�о�о�попечения.
Предоставление�бюджетам�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�из�бюджета�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�бвенций�на�обеспечение�мер�социальной�поддерж�и�для�детей-сирот,�а�та�же��раждан,
принявших�на�воспитание�детей,�оставшихся�без�родительс�о�о�попечения,�ос�ществляется�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.06.2009�№�86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и�дополнительных�мерах�социальной
поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения
родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

С�01.07.2015��ода�предоставление�отдельных��ос�дарственных�полномочий�ор�ана�опе�и�и�попечительства�ос�ществляет�филиал
�азённо�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат�в��ороде�Ко�алыме».�При�этом
назначение�8�видов�мер�социальной�поддерж�и,�предоставляемых�филиалом��азённо�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат�в��ороде�Ко�алыме»,�а�та�же�назначение�и�предоставление�возна�раждения�приёмным
родителям�ос�ществляется�отделом�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.2.�Исполнение�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных��ос�дарственных�полномочий
по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№114-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными�пол-
номочиями�по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�»�ор�аны�местно�о�само�правления�наделены�67�отдельными
�ос�дарственными�полномочиями�по�ос�ществлению�деятельности�по�опе�е�и�попечительств�,�из�них�реализация�9�отдельных��ос�-
дарственных�полномочий�треб�ет�финансовых�затрат.

Мероприятиями��ос�дарственно�о�ре��лирования�деятельности�по�опе�е�и�попечительств��являются:
-�обеспечение�своевременно�о�выявления�лиц,�н�ждающихся�в��становлении�над�ними�опе�и�или�попечительства,�и�их��строй-

ства;
-��обеспечение�исполнения�опе��нами,�попечителями�и�ор�анами�опе�и�и�попечительства�возложенных�на�них�полномочий;
-�реализация�единой��ос�дарственной�полити�и�по�защите�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних,�в�том�числе�детей-

сирот;
-��обеспечение�приоритета�семейных�форм�воспитания�детей-сирот.
1.3.�Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей.
1.3.1.�Ор�анизация�деятельности�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей,�ла�ерей�тр�да�и�отдыха�на�базах�м�ниципальных��чреж-

дений�и�ор�анизаций.�Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей�в�санаторно-оздоровительных��чреждениях.�Ор�анизация�отдыха
и�оздоровления�детей�в�за�ородных�стационарных�детс�их�оздоровительных�ла�ерях.�Ор�анизация�пеших�походов�и�э�спедиций.
Участие�в�пра�тичес�их�об�чающих�семинарах�по�под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�педа�о�ичес�их��адров.

Ор�анизация�деятельности�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей,�ла�ерей�тр�да�и�отдыха�на�базах�м�ниципальных��чреждений
и�ор�анизаций,�отдыха�детей�в�санаторно-оздоровительных��чреждениях�и�в�за�ородных�стационарных�детс�их�оздоровительных
ла�ерях�ос�ществляется�со�ласно�За�он��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�08.07.2005�����№62-оз�«О�наделении
ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�и�в�соответствии�с�требованиями�постановлений�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Рос-
сийс�ой�Федерации�соответственно�тип��оздоровительно�о��чреждения.�Ор�анизация�пеших�походов�и�э�спедиций��р�пп�детей
является�одной�из�форм�ор�анизованно�о�отдыха�детей.�Участие�педа�о�ичес�их��адров,�задействованных�в�оздоровительной��ам-
пании,�в�пра�тичес�их�об�чающих�семинарах�по�под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�–�одно�из��словий��ачественной�ор�анизации
и�проведения�оздоровительной��ампании.

1.3.2.�Предоставление�детям-сиротам��и�детям,�оставшихся�без�попечения�родителей�п�тёво�,���рсово�,�а�та�же�оплаты�проезда
��мест��лечения�(оздоровления)�и�обратно.

Предоставление�детям-сиротам�п�тёво�,���рсово�,�а�та�же�оплаты�проезда���мест��лечения�(оздоровления)�и�обратно�ос�ществ-
ляется�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.1996�№159-ФЗ�«О�дополнительных��арантиях�по�социальной�поддерж�е
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.06.2009
№86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попе-
чения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от
29.01.2010�№25-п�«О�поряд�е�предоставления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся
без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�п�тево�,���рсово�,�а�та�же
оплаты�проезда���мест��лечения�(оздоровления)�и�обратно».

1.3.3.�Ор�анизация���льт�рно-дос��овой�деятельности�и�совершенствование��словий�для�развития�сферы�молодёжно�о�и�семей-
но�о�отдыха,�массовых�видов�спорта,�обеспечивающих�раз�мное�и�полезное�проведение�детьми�свободно�о�времени,�их�д�ховно-
нравственное�развитие.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�пред�смотрена�ор�анизация��полезно�о�и�содержательно�о�дос��а�на�дворо-
вых�и�ровых�площад�ах�в�различных�ми�рорайонах��орода�Ко�алыма�в�летний�период�для�детей,�подрост�ов�и�молодёжи;�меропри-
ятий�в�рам�ах�семейно�о�отдыха�в�летний�период;��частия�в�о�р�жных�мероприятиях�(слётах,��он��рсах,�семинарах,�выстав�ах�и�т.д.)
по�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей.

В�МАУ�«Дворец�спорта»�пред�смотрена�ор�анизация�малозатратных�форм�отдыха�(работа�спортивных�дворовых�площадо�,�про-
ведение�спортивно-массовых�мероприятий,�занятия�по�и�ровым�видам�спорта).�Приобретение�на�радной�атриб�ти�и�для�победите-
лей�и�призёров�спортивно-массовых�мероприятий.

1.4.�Исполнение�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных��ос�дарственных�полномочий
по�ор�анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

Исполнение�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по
ор�анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�ос�ществляется�в�соответствии�с�требовани-
ями�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.10.2005�№74-оз�«О��омиссиях�по�делам�несовершеннолетних�и
защите�их�прав�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�и�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления�отдельными��ос�-
дарственными�полномочиями�по�созданию�и�ос�ществлению�деятельности��омиссий�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их
прав».

Про�рамма�позволит�ор�анизовать�проведение�индивид�альной�профила�тичес�ой�работы�с�семьями,�находящимися�в�социально
опасном�положении,�состоящими�на�индивид�альном�профила�тичес�ом��чете�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершен-
нолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�ор�анах�и��чреждениях�системы�профила�ти�и�безнадзор-
ности�и�правонар�шений�несовершеннолетних��орода�Ко�алыма.

Подпро�рамма�2.�«Преодоление�социальной�ис�лючённости»:
2.1.�Повышение��ровня�бла�осостояния��раждан�и��раждан,�н�ждающихся�в�особой�заботе��ос�дарства.
2.1.1.�Обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�их�числа.
Обеспечение�жилыми�помещениями�детей-сирот�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от

21.12.1996�№159-ФЗ�«О�дополнительных��арантиях�по�социальной�поддерж�е�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�ро-
дителей»,�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.06.2009�№�86-оз�«О�дополнительных��арантиях�и�дополнитель-
ных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

Про�рамма�позволит����онц��2020��ода�обеспечить�жилыми�помещениями�18�детей-сирот.
2.1.2.��Обеспечение�дополнительных��арантий�прав�на�жилое�помещение�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�роди-

телей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей.
Данное�мероприятие�в�лючает:
-�предоставление�денежных�средств�на�оплат��жило�о�помещения�и��омм�нальных��сл���детям-сиротам�в�период�их�нахождения

в�ор�анизациях�для�детей-сирот,�являющимся�нанимателями�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�или�членами�семьи
нанимателя�жило�о�помещения�по�до�овор��социально�о�найма�либо�собственни�ами�жилых�помещений;

-�ос�ществление�переданных�отдельных��ос�дарственных�полномочий�ор�анам�местно�о�само�правления,�пред�сматривающих
в�соответств�ющих�стр��т�рных�подразделениях�не�менее�0,1�став�и�вед�ще�о�специалиста�м�ниципальной�сл�жбы�по�ос�ществле-
нию��онтроля�за�использованием�и�(или)�распоряжением�жилыми�помещениями,�обеспечением�надлежаще�о�санитарно�о�и�техни-
чес�о�о�состояния�жилых�помещений,�нанимателями�или�членами�семей�нанимателей�по�до�оворам�социально�о�найма�либо�соб-
ственни�ами�(сособственни�ами)��оторых�являются�дети-сироты�в�период�их�нахождения�в�ор�анизациях�для�детей-сирот.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы
Еже�одно�формир�ется�перечень�основных�мероприятий�Про�раммы�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�с��точне-

нием�затрат�по�про�раммным�мероприятиям�в�соответствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н�тых�и�реализованных�целевых
по�азателей�Про�раммы.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма,�ос�ществляющий�те��щее��правление�ходом�реализации�Про�раммы.

Соисполнителями�Про�раммы�являются:
1.�Отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(МАУ�«Дворец�спорта»;�МБУ�«МКЦ�«Фе-

ни�с»).
4.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.�Отдел�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Админи-

страции��орода�Ко�алыма.
6.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за�её�реализацию�и��онечные�рез�льтаты,�целевое,�своевремен-

ное��и�эффе�тивное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�средств,��точняют�сро�и�реализации�мероприятий�Про�раммы�и
объёмы�их�финансирования.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�выполняет�свои�ф�н�ции�во�взаимодействии�со�стр��т�рными
подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�социальной�сферы�в��ороде�Ко�алыме

В��словиях�э�ономичес�их�и�социально-��льт�рных�изменений�в������Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре,�в�том�числе�и
в��ороде�Ко�алыме,�сформирована�социально�адаптированная�нормативная�правовая�база�в�сфере�о�азания�социальных��арантий
детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения
родителей�(далее�–�дети-сироты),�и�детям��орода�Ко�алыма�в�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления,�в�том�числе�детям,�о�азавшимся
в�тр�дной�жизненной�сит�ации�и�социально�опасном�положении,�обеспечения�дополнительными��арантиями�прав�детей-сирот�на
медицинс�ое�обсл�живание.

В��ороде�Ко�алыме�еже�одно�выявляется�до�20�детей-сирот,�н�ждающихся�в�семейном��стройстве.�С�2012��ода�ни�один�ребёно�
не�направлен�в��чреждения��ос�дарственной�опе�и,��аждый�ребёно���строен�в�семью.�В�семьях��раждан�воспитываются�100%�детей-
сирот�от�обще�о�числа�детей���азанной��ате�ории,�проживающих�в�м�ниципальном�образовании.

Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по�ос�ществлению�деятельности
по�опе�е�и�попечительств�,�в�лючая�полномочие�по�ор�анизации�отдыха�и�оздоровлении�детей,�оплате�стоимости��сл���лиц,�сопро-
вождающих�детей�до�места�нахождения�ор�анизаций,�обеспечивающих�отдых�и�оздоровление�детей,�и�обратно,�ор�анизации�и
обеспечению�отдыха�и�оздоровления�детей�в�этничес�ой�среде,�ос�ществляется�за�счёт�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

В�связи�с�территориальной�расположенностью��орода�Ко�алыма��ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей�в��ороде�Ко�алыме
рассматривается��а��одно�из�основных�направлений�социальной�полити�и�в�отношении�семьи�и�детей.

Значительн�ю�роль�в�решении�задачи�оздоровления�детей�и�рает�ор�анизация�детс�ой�оздоровительной��ампании,�развитие
инфрастр��т�ры�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления,�эффе�тивное�использование�базы��чреждений�социальной�сферы�в��ани��лярный
период.

Усл��и�по�отдых��и�оздоровлению�детей�в��ороде�Ко�алыме�предоставляет�31�м�ниципальное��чреждение,�в�том�числе�16�обра-
зовательных�ор�анизаций�(7�общеобразовательных,�2�дополнительно�о�образования,�7�дош�ольно�о�образования),�3��чреждения
��льт�ры,�1��чреждение�спорта,�1��чреждение�молодежной�полити�и,�1��чреждение�здравоохранения,�1��чреждение�социально�о
обсл�живания�населения.

С�ществ�ющая�база�общеобразовательных�ор�анизаций,�ор�анизаций�дополнительно�о�образования,�а�та�же��чреждений�спорта,
являющихся�ор�анизаторами�деятельности�ла�ерей�с�дневным�пребыванием�детей�(при��словии�ор�анизации�1-2�смен�на�базе
�аждой�ор�анизации�и��чреждений),�позволяет�охватить�летним�отдыхом�900�детей,�что�составляет�12,7�%�от�общей�численности�детей
в�возрасте�от�6�до�17�лет.

Ор�анизация�отдыха�детей�в�оздоровительных��чреждениях�за�пределами��орода�Ко�алыма�предпола�ает�еже�одный�охват�о�оло
450�детей,�что�составляет�6,3%�от�общей�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет.

База��чреждений���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма�предпола�ает�ор�анизацию�малозатратных�форм
отдыха�детей�на�плос�остных�спортивных�соор�жениях�и�дворовых�и�ровых�площад�ах.�Данная�форма�отдыха�более�востребована
среди�детс�о�о�населения,�одна�о,�с��аждым��одом�треб�ет�обновления�материально-техничес�ой�базы.

Все�о�в�2015��од��всеми�формами�ор�анизованно�о�отдыха�было�охвачено�27932�детей��орода�Ко�алыма,�что�на�49,3%�детей
больше,�чем�в�2014��од��(14160�чел.),�с��четом��оличества�детей,�посещаемых�дворовые�и�спортивные�площад�и.

Основным�по�азателем�ито�ов�оздоровительной��ампании�является�по�азатель�оздоровительно�о�эффе�та.�В�2014��од��наиболь-
ший�оздоровительный�эффе�т�отмечается�в�детс�их�за�ородных�оздоровительных��чреждениях�-�91%.�В��чреждениях�и�ор�анизациях
с�дневным�пребыванием�детей,�на�плос�остных�спортивных�соор�жениях�и�дворовых�и�ровых�площад�ах�–�в�среднем�81%,�что
подтверждает�необходимость�развития�материально-техничес�ой�базы�социальных�объе�тов��орода�Ко�алыма.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Основная�цель�Про�раммы�-�повышение��ачества�предоставления�социальных���арантий�жителям��орода�Ко�алыма.
Для�достижения���азанной�цели�Про�рамма�пред�сматривает�решение�след�ющих�задач:
1.�Повышение��ровня�материально�о�бла�осостояния�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа

детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�создание�бла�оприятных��словий�жизнедеятельности�семей��сынови-
телей,�опе��нов,�попечителей,�приёмных�семей.

2.�Исполнение�отдельных��ос�дарственных�полномочий�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�сфере�опе�и�и�попечи-
тельства�и��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

3.�Развитие�форм�и�методов�ор�анизованно�о�отдыха�детей��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�детей,�находящихся�в�тр�дной�жизнен-
ной�сит�ации,�социально�опасном�положении.

4.�Исполнение�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по
ор�анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

5.�Обеспечение�дополнительными��арантиями�прав�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�на��ос�дарственное�содержание,�им�щество�и�жилое�помещение.

Для�оцен�и�эффе�тивности�Про�раммы�использ�ется�система�целевых�по�азателей,�приведённая�в�приложении�1���Про�рамме.
Эффе�тивность�решения�поставленных�Про�раммой�задач�посредством�реализации�ее�мероприятий�б�дет�оцениваться�п�тем

мониторин�а�достижения�значений�(инди�аторов),��становленных�целевых�по�азателей�про�раммы:
1.�Доля�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет�(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,�от�общей�численности

детей,�н�ждающихся�в�оздоровлении�–�по�азатель�введен�с�целью�ос�ществления�ежемесячно�о�мониторин�а�проведения�детс�ой
оздоровительной��ампании.�Расчет�по�азателя�производится�п�тем�соотношения�численности�детей�в�возрасте�от�6�до�17�лет
(в�лючительно),�охваченных�всеми�формами�отдыха�и�оздоровления,���численности�детей���азанно�о�возраста,�проживающих�в
�ороде�Ко�алыме.

2.�Доля�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�и�лиц�из�числа�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�состоявших�на
�чете�на�пол�чение�жило�о�помещения,�в�лючая�лиц�в�возрасте�от�23�лет�и�старше,�обеспеченных�жилыми�помещениями�за�отчетный
�од,�в�общей�численности�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�и�лиц�из�их�числа,�состоящих�на��чете�на�пол�чение�жило�о
помещения,�в�лючая�лиц�в�возрасте�от�23�лет�и�старше�(все�о�на�начало�отчетно�о��ода),�-�по�азатель�входит�в�перечень�по�азателей
для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти�автономно�о�о�р��а�в�соответствии�с
У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�21.08.2012�№1199�«Об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной
власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.11.2012�№1142�«О�мерах�по
реализации�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�21�ав��ста�2012��ода�№1199�«Об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности
ор�анов�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации»,�распоряжением�Г�бернатора�ХМАО-Ю�ры�от�23.01.2013�№35-р�
«О�под�отов�е�до�лада�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�о�фа�тичес�и�дости�н�тых�значениях�по�азателей
для�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�и�их�планир�емых�значениях�на�3-летний�период».�Расчет�по�азателя�производится�по�форм�ле:

,��де

ДО�-�доля�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попе-
чения�родителей,�обеспеченных�жилыми�помещениями;

Ко�-��оличество�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�обеспеченных�жилыми�помещениями;

Кс�-��оличество�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�состоящих�в�Спис�е�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��оторые�подлежат�обеспечению�жилыми�помещениями�специализированно�о�жилищ-
но�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений,�на�начало�те��ще�о��ода.

3.�Численность�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�их�числа,�право�на�обеспечение�жилыми
помещениями����оторых�возни�ло�и�не�реализовано�по�состоянию�на��онец�соответств�юще�о��ода.�По�азатель�введен�во�исполне-
ние�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�31.12.2009�N�1203�«Об��тверждении�Правил�предоставления�и�распре-
деления�с�бсидий�из�федерально�о�бюджета�бюджетам�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�на�предоставление�жилых�помещений�де-
тям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�их�числа�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых
помещений».�Расчет�по�азателя�выполняется�по�форм�ле:

,��де

Ч�-�численность�детей-сирот,�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�их�числа,�право�на�обеспечение�жилыми
помещениями����оторых�возни�ло�и�не�реализовано,�по�состоянию�на��онец�соответств�юще�о��ода.

К��-��оличество�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�состоящих�в�Спис�е�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��оторые�подлежат�обеспечению�жилыми�помещениями�специализированно�о�жилищ-
но�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений,�на��онец�те��ще�о��ода.

Ко�-��оличество�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�право����оторых�возни�ло�в�те��щем��од�,�обеспеченных�жилыми�помещениями�в�те��щем��од�.

4.�Доля�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�-�все�о,�в�том�числе�переданных�неродственни�ам�(в�приемные�семьи,�на
�сыновление�(�дочерение),�под�опе���(попечительство),�охваченных�др��ими�формами�семейно�о��стройства�(семейные�детс�ие�дома,
патронатные�семьи),�находящихся�в��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждениях�всех�типов�-�по�азатель�входит�в�перечень�по�а-
зателей�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,��твержденных�У�а-
зом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�21.08.2012�№1199�«Об�оцен�е�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�исполнительной
власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации».�Расчет�по�азателя�производится�в�соответствии�с�методи�ой�оцен�и�эффе�тивности
деятельности�ор�анов�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,��твержденной�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�03.11.2012�№1142.

5.�Численность�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�обеспеченных�бла�о�строенными�жилыми�помещениями�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�ово-
рам�найма�специализированных�жилых�помещений,�в�отчетном�финансовом��од�,-�по�азатель�введен�во�исполнение�Постановления
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�31.12.2009�№1203�«Об��тверждении�Правил�предоставления�и�распределения�с�бсидий�из
федерально�о�бюджета�бюджетам�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�на�предоставление�жилых�помещений�детям-сиротам�и�детям,
оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�их�числа�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений»,�при�аза
Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�02.03.2015�№139�«Об��тверждении�формы�со�лашения�межд��Мини-
стерством�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�и�высшим�исполнительным�ор�аном��ос�дарственной�власти�с�бъе�та�Рос-
сийс�ой�Федерации�о�предоставлении�с�бсидии�из�федерально�о�бюджета�бюджет��с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�на�предостав-
ление�жилых�помещений�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�их�числа�по�до�оворам�найма
специализированных�жилых�помещений,�формы�заяв�и�на�перечисление�с�бсидии�из�федерально�о�бюджета�бюджет��с�бъе�та
Российс�ой�Федерации�на�предоставление�жилых�помещений�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам
из�их�числа�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений,�формы�отчета�об�исполнении�с�бъе�том�Российс�ой�Фе-
дерации��словий�предоставления���азанной�с�бсидии,�а�та�же�поряд�а�со�ласования��ос�дарственных�про�рамм�(подпро�рамм)
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�софинансир�емых�за�счет�данной�с�бсидии».

Значение�по�азателя�определяется��а��разница�межд���оличеством�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,
лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�подлежащих�обеспечению�жилыми�помещениями�специ-
ализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений�в�отчетном��од�,�и��оличеством
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,
не�обеспеченных���азанными�жилыми�помещениями�в�отчетном��од�;�фа�тичес�ое��оличество�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�обеспеченных�жилыми�помещениями
специализированно�о�жилищно�о�фонда�в�отчетном��од�.

6.�Доля�семей,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�в�отношении��оторых�проводится�индивид�альная�профила�тичес-
�ая�работа,�из�обще�о��оличества�семей�данной��ате�ории,�состоящих�на�профила�тичес�ом��чете�в�территориальной��омиссии�по
делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма.�Данный�по�азатель�отражает�сведения�по
состоянию�на��онец�отчетно�о�периода�и�предоставляется�отделом�по�ор�анизации�деятельности�территориальной��омиссии�по
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Уточнение	мероприятий	на	очередной	финансовый	�од,	реализация	мероприятий	и	отчётность	ответственно�о	исполнителя	Про-
�раммы	ос�ществляется	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	26.08.2013	№2514	«О	м�ниципальных
и	ведомственных	целевых	про�раммах».
Распределение	объёмов	финансирования	по	мероприятиям	Про�раммы	ос�ществляется	ответственным	исполнителем	Про�рам-

мы	на	основании	представленных	соисполнителями	мероприятий		Про�раммы	предложений.
Запланированные	в	соответствии	с	Про�раммой	(он(�рсы	проводятся	на	основании	положений,	�тверждаемых	соисполнителями

мероприятий	Про�раммы,	за	ис(лючением	(он(�рсов	на	пол�чение	�рантов	и	премий,	порядо(	предоставления	(оторых	�тверждается
�лавой	�орода	Ко�алыма.
Реализация	мероприятий	соисполнителями	Про�раммы	ос�ществляется	в	соответствии	с	м�ниципальными	(онтра(тами	на	по-

став(и	товаров,	выполнение	работ,	о(азание	�сл��	для	м�ниципальных	н�жд,	за(лючаемых	в	поряд(е,	�становленном	действ�ющим
за(онодательством	Российс(ой	Федерации,	а	та(же	посредством	предоставления	подведомственным	м�ниципальным	�чреждениям
целевых	с�бсидий	на	выполнение	м�ниципально�о	задания,	посредством	доведения	до	подведомственных	м�ниципальных	�чрежде-
ний	необходимых	для	реализации	про�раммных	мероприятий	объёмов	бюджетных	асси�нований	и	лимитов	бюджетных	обязательств.
Финансовое	обеспечение	мероприятий	Про�раммы	ос�ществляется	за	счёт	средств	бюджетов	различных	�ровней	и	внебюджет-

ных	источни(ов.
В	процессе	реализации	Про�раммы	мо��т	проявиться	внешние	и	вн�тренние	рис(и.
Внешние	рис(и:
-	со(ращение	бюджетно�о	финансирования,	выделенно�о	на	выполнение	Про�раммы,	что	повлечёт,	исходя	из	новых	бюджетных

параметров,	пересмотр	задачи	Про�раммы	с	точ(и	зрения	её	со(ращения	или	снижения	ожидаемых	рез�льтатов	от	её	решения;
-	отс�тствие	поставщи(ов/исполнителей	товаров,	работ	(�сл��),	определяемых	на	(он(�рсной	основе	в	поряд(е,	�становленном

федеральным	за(онодательством	и	нормативными	правовыми	а(тами	Ханты-Мансийс(о�о		автономно�о	о(р��а	-	Ю�ры;
-		�дорожание	стоимости	товаров,	работ	(�сл��).
Вн�тренние	рис(и:
-	недостаточно	(ачественная	э(спертиза	материалов,	представляемых	соисполнителями;
-	отс�тствие	должной	(оординации	действий	соисполнителей	Про�раммы.
С	целью	минимизации	рис(ов	Про�раммы	запланирована	еже�одная	(орре(тиров(а	рез�льтатов	исполнения	Про�раммы	и	объё-

мов	финансирования.
Контроль	за	выполнением	Про�раммы	ос�ществляет	заместитель	�лавы	�орода	Ко�алыма,	(�рир�ющий	данн�ю	сфер�	деятельности.

Приложение
1
�
мниципальной
про�рамме
«Социальная
поддерж�а
жителей
�орода
Ко�алыма»

Целевые� по
азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 
пока-

за-
теля 

Наименование показателей результатов 

Единица 

измере-
ния 

Базовый по-

казатель на 
начало реали-

зации муни-
ципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое значе-

ние показателя 
на момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных всеми формами от-

дыха и оздоровления, от общей численности 
детей, нуждающихся в оздоровлении  

% 96,5 96,5 96,8 97 97 97 

Приложение
2
�
мниципальной
про�рамме
“Социальная
поддерж�а
жителей
�орода
Ко�алыма”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

2. 

Доля детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявших на учете 

на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями за отчетный 
год, в общей численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчетного 
года)  

% 88,9 100 100 100 100 100 

3. 

Численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, право на обеспечение жилыми поме-

щениями у которых возникло и не реализо-
вано по состоянию на конец соответствую-

щего года  

чел. 1 0 0 0 0 0 

4. 

Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего 

% 1,6 - 1,6 1,6 1,6 1,6 

в том числе переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охвачен-

ных другими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов  

% 100 - 100 100 100 100 

5. 

Численность детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благо-
устроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по дого-

ворам найма специализированных жилых 
помещений, в отчетном финансовом году  

чел. - 17 7 3 6 - 

6. 

Доля семей, находящихся в социально опас-
ном положении, в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая 

работа, из общего количества семей данной 
категории, состоящих на профилактическом 
учете в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма  

% - - 100 100 100 100 

Номер ос-

новного ме-

роприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  

программы  
Ответственный исполнитель/соисполни-

тель, учрежление, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. Дети города Когалыма     

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 

детей, оставшихся без родительского попечения  

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

123 940,20  24 744,90  31 596,80 32 795,10 34 803,40 

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 
4) 

Отдел опеки и попечительства Администра-

ции города Когалыма 

всего 62 744,00  15 686,00  15 686,00 15 686,00 15 686,00 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

59 907,50  15 528,40 14 833,70 14 775,40 14 770,00 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

2 836,50  157,60 852,30 910,60 916,00 

1.3.  Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1)   

всего 136 258,00 30 506,80 35 250,40 35 250,40 35 250,40 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
69 145,10 14 906,00 18 079,70 18 079,70 18 079,70 

бюджет города Когалыма 57 253,00 13 271,20 14 660,60 14 660,60 14 660,60 

привлечённые средства 9 859,90 2 329,60 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и ор-
ганизаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-

оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях.  Организация пеших походов и экспедиций. Участие в 
практических обучающих семинарах по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров 

  всего 119 199,00 27 217,50 30 660,50 30 660,50 30 660,50 

  

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма 

всего 113 633,60 23 826,20 29 935,80 29 935,80 29 935,80 

1.3.1. 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

55 599,60 10 855,80 14 914,60 14 914,60 14 914,60 

бюджет города Когалыма 48 174,10 10 640,80 12 511,10 12 511,10 12 511,10 

привлечённые средства 9 859,90 2 329,60 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма 
(МАУ «Дворец спорта»)  

всего 4 574,30 3 143,00 477,10 477,10 477,10 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
3 017,10 2 443,50 191,20 191,20 191,20 

бюджет города Когалыма 1 557,20 699,50 285,90 285,90 285,90 

Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма 

(МБУ "МКЦ "Феникс") 

всего 991,10 248,30 247,60 247,60 247,60 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
268,40 67,10 67,10 67,10 67,10 

бюджет города Когалыма 722,70 181,20 180,50 180,50 180,50 

1.3.2 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту ле-
чения (оздоровления) и обратно  

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

10 260,00 1 539,60  2 906,80  2 906,80  2 906,80  

1.3.3. 

Организация культурно-досуговой деятельности и совершенство-

вание условий для развития сферы молодёжного и семейного от-
дыха, массовых видов спорта, обеспечивающих разумное и полез-

ное проведение детьми свободного времени, их духовно-нрав-

ственное развитие. 

  всего 6 799,00 1 749,70  1 683,10  1 683,10 1 683,10 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма ( 
МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 3 586,40 899,00  895,80 895,80 895,80 

Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма 

(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма 3 212,60 850,70  787,30 787,30 787,30 

1.4. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав                                                           (показатель 6) 

  всего 28 908,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 

Отдел по организации деятельности террито-

риальной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Администрации 
города 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
27 624,80  7 141,30 6 828,20 6 830,10 6 825,20 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
1 283,20  85,70 398,80 396,90 401,80 

  Итого по подпрограмме 1    всего 351 850,20 78 164,70 89 760,20 90 958,50 92 966,80 

  
    

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
284 737,30 62 563,90 72 589,50 73 787,80 75 796,10 

      бюджет города Когалыма 57 253,00 13 271,20 14 660,60 14 660,60 14 660,60 

      привлечённые средства 9 859,90 2 329,60 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости   

2.1. 
Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждаю-

щихся в особой заботе государства (показатели 2,3,5) 
              

2.1.1. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа  

        Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

24 242,50  0,00  8 658,00  5 194,80  10 389,70  

2.1.2 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства Администра-

ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
362,70  0,00  120,90  120,90  120,90  

  Итого по подпрограмме 2   всего 24 605,20  0,00  8 778,90  5 315,70  10 510,60  

  

Всего по муниципальной программе,   

в том числе:  

  всего 376 455,40  78 164,70  98 539,10  96 274,20  103 477,40  

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
309 342,50 62 563,90 81 368,40 79 103,50 86 306,70 

бюджет города Когалыма  57 253,00 13 271,20 14 660,60 14 660,60 14 660,60 

привлечённые средства 9 859,90 2 329,60 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  

Ответственный исполнитель 

Отдел по связям с общественностью и соци-

альным вопросам Администрации города Ко-

галыма 
  

  
        

  
соисполнитель 1 

Отдел опеки и попечительства Администра-

ции города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
194 470,40 41 812,90 49 458,20 50 598,20 52 601,10 

  

соисполнитель 2 
Управление образования Администрации го-

рода Когалыма 

всего 113 633,60 23 826,20 29 935,80 29 935,80 29 935,80 

бюджет города Когалыма 48 174,10 10 640,80 12 511,10 12 511,10 12 511,10 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
55 599,60 10 855,80 14 914,60 14 914,60 14 914,60 

привлечённые источники 9 859,90 2 329,60 2 510,10 2 510,10 2 510,10 

  

соисполнитель 3 

Управление культуры спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма ( 

МАУ «Дворец спорта», МБУ «МКЦ «Фе-

никс») 

всего 12 364,40 5 141,00 2 407,80 2 407,80 2 407,80 

бюджет города Когалыма 9 078,90 2 630,40 2 149,50 2 149,50 2 149,50 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

3 285,50 2 510,60 258,30 258,30 258,30 

  

соисполнитель 4 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

24 242,50 0,00 8 658,00 5 194,80 10 389,70 

  

соисполнитель 5 

Отдел по организации деятельности террито-
риальной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Администрации 

города 

бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры 
27 624,80 7 141,30 6 828,20 6 830,10 6 825,20 

  

соисполнитель 6 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления» 

бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры 

4 119,70 243,30 1 251,10 1 307,50 1 317,80 
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В�соответствии�со�статьей�84,�87�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�при�азом�Рослесхоза�от�04.04.2012�№126�«Об��твер-
ждении�состава�лесохозяйственных�ре�ламентов,�поряд�а�их�разработ�и,�сро�ов�их�действия�и�поряд�а�внесения�в�них�изменений»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да�от�19.03.2013�по�дел��№2-17/2013,�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил�
10.06.2013,�в�целях�соблюдения�норм�лесно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�Утвердить�лесохозяйственный�ре�ламент��ородс�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�лесохозяй-
ственный�ре�ламент)�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению,�разработанный�обществом�с�о�раниченной�ответствен-
ностью�«Э�острой».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��),�отдел��архите�т�ры�и
�радостроительства�администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев),�м�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление��апи-
тально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�(Е.В.Гаврилю�),�м�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов)�при�ос�ществлении�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства��ород-
с�их�лесов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма�р��оводствоваться�положениями��твержденно�о�лесохозяйственно�о
ре�ламента.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№197
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ВВЕДЕНИЕ

Лесохозяйственный�ре�ламент��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�(далее��ородс�ое�лесничество)�разработан�в�соответствии�с�Лесным
�оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�04.12.2006��.�№200-ФЗ�(далее�ЛК�РФ)�и�при�азом�Федерально�о�а�ентства�лесно�о�хозяйства
от�04.04.2012�№126�«Об��тверждении�состава�лесохозяйственных�ре�ламентов,�поряд�а�их�разработ�и,�сро�ов�их�действия�и�поряд�а
внесения�в�них�изменений».�В�лесохозяйственном�ре�ламенте��становлены�виды�разрешенно�о�использования�лесов,�возрасты
р�бо�,�расчетная�лесосе�а,�сро�и�использования�лесов�и�др��ие�параметры�их�разрешенно�о�использования;�о�раничение�исполь-
зования�лесов,�требования���охране,�защите,�воспроизводств��лесов.

Лесохозяйственный�ре�ламент�содержит�свод�нормативов�и�параметров��омпле�сно�о�освоения�лесов�применительно���терри-
тории,�лесорастительным��словиям�лесничества,�определяет�правовой�режим�лесных��част�ов.

Лесной��оде�с�РФ��станавливает�обязательность�исполнения�в�люченных�в�лесохозяйственный�ре�ламент�требований�всеми
�ражданами�и�юридичес�ими�лицами,�ос�ществляющими�использование,�охран�,�защит�,�воспроизводство�лесов�в��раницах�лесни-
чества�(ч.�6�ст.�87�ЛК�РФ).

Невыполнение�лесохозяйственно�о�ре�ламента�является�основанием�для�расторжения�до�оворов�аренды�лесных��част�ов,
до�оворов���пли-продажи�лесных�насаждений,�прин�дительно�о�пре�ращения�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�или
безвозмездно�о�срочно�о�пользования�лесными��част�ами�(ст.�24,�51,�61�ЛК�РФ).

Сро��действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента��ородс�их�лесов�(�ородс�о�о�лесничества)��.�Ко�алыма�составляет�10�лет�–�с�2017
по�2026���.,�в�течение��оторых�в�не�о�мо��т�вноситься,�при�необходимости,�изменения�в�поряд�е,�определенном�действ�ющим
за�онодательством.

Основанием� для� разработ�и� лесохозяйственно�о� ре�ламента� является� м�ниципальный� �онтра�т� от� 04.05.2016
№0162300033216000068-0139674-02,�за�лючённый�межд��администрацией��.�Ко�алыма�и�ООО�«Э�острой»,�а�та�же�материалы�про-
веденно�о�в�2016��од��лесо�стройства��ородс�их�лесов�Г.�Ко�алым.

Сведения�об�ор�анизации�разработчи�е

Составление�лесохозяйственно�о�ре�ламента�выполнено�в�2016��.�����ООО�«Э�острой»,�действ�ющим�на�основании�Устава.
Почтовый�адрес:
*�344113,�Ростовс�ая�область,��.�Ростов-на-Дон�,�б-р�Комарова,������д.�28/2,��.317,�323.
*�ИНН/КПП�6163103645/616101001
*�Тел:�+7(863)2744944
*�e-mail:�proeco09@yandex.ru
*�http://www.ecorostov.ru

Информационная�база�для�составления�лесохозяйственно�о�ре�ламента

В�основ��разработ�и�данно�о�ре�ламента�положены�материалы�лесо�стройства�2016��ода��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма,�матери-
алы��радостроительно�о�планирования,�м�ниципальные,�ре�иональные�нормативно-правовые�а�ты,�Постановления�Правительства
РФ,�при�азы�Минприроды�России�и�Рослесхоза,�методичес�ие���азания,�справочни�и�и�др��ие�тематичес�ие�пособия.

На�всей�площади�лесо�стройство�проводилось�по�I�та�сационном��разряд��в�соответствии�с�требованиями�Лесо�строительной
инстр��ции,��твержденной�при�азом�Рослесхоза�от�12.12.2011�№516.

Списо��за�онодательных,�нормативно-правовых,�нормативно-техничес�их,�методичес�их�до��ментов,��оторые�были�использова-
ны�при�разработ�е�лесохозяйственно�о�ре�ламента,�приведен�ниже.

Нормативные�до��менты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ 

6. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 31.12.2014) «О недрах» 

7. Федеральный закон от 04.12.2006 №201-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об особо охраняемых природных террито-

риях» 

9. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О животном мире» 

10. Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ (ред. от 14.10.2014, с изм. от 25.06.2015) «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» 

11. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей 

среды» 

12. Федеральный закон от 17.12.1997 г. №149-ФЗ  «О семеноводстве» 

13. Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 №849-р (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении Перечня объ-

ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов» 

14. Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 №1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной ин-

фраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» 

15. Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №1007 «Об утверждении Положения об определении функ-

циональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» 

16. Постановление Правительства РФ от 24.04.2007 года №246 «Об утверждении Положения о подготовке лес-

ного плана субъекта Российской Федерации» 

17. Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 №414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности 

в лесах» 

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах» 

19. Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 №17 «Об утверждении Правил установления на местности 

границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» 

20. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-

цах таких зон» 

21. Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №1007 «Об утверждении Положения об определении функ-

циональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон 

22. Приказ Минприроды России от 16.07.2007 №181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях» 

23. Приказ Минприроды России от 16.07.2007 №183 «Об утверждении Правил лесовосстановления» 

24. Приказ Минприроды России от 16.07.2007 №185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» 

25. Приказ Минприроды России от 16.11.2010 №512 «Об утверждении Правил охоты» 

26. Приказ Минприроды России от 31.03.2010 №93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного 

соглашения» 

27. Приказ Минприроды России от 09.07.2007 №174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

лесопатологического мониторинга» 

28. Приказ Минприроды России от 16.01.2015 №17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее 

заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме» 

29. Приказ Минприроды России от 28.03.2014 №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и туше-

ния лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» 

30. Приказ Минприроды России от 01.12.2014 №528 «Об утверждении Правил использования лесов для пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов» 

31. Приказ Минприроды России от 18.08.2014 №367 (ред. от 23.12.2014) «Об утверждении Перечня лесорасти-

тельных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» 

32. Приказ Минэкономразвития РФ от 05.07.2010 №270 «Об особенностях размещения заказа на выполнение 

работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров 

33. Приказ Минсельхоза РФ от 24.02.2009 №75 «Об утверждении Методических указаний по подготовке, орга-

низации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской Федера-
ции» 

34. Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 №516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» 

35. Приказ Рослесхоза от 03.11.2011 №470 «Об утверждении порядка организации и выполнения авиационных 

работ по охране и защите лесов 

36. Приказ Рослесхоза от 06.06.2011 №207 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентари-

зации лесов» 

37. Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 №126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка 

их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» 

38. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений» 

39 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов» 

40. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» 

41. Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 №62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности» 
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42. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сель-
ского хозяйства» 

43. Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 №548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» 

44. Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 №191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» 

45. Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 №1 «Об утверждении Правил лесоразведения» 

46. Приказ Рослесхоза от 02.02.2012 №26 «Об утверждении Порядка использования районированных семян 
лесных растений основных лесных древесных пород» 

47. Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 №23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» 

48. Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 №337 «Об утверждении Правил заготовки древесины» 

49 Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 №287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» 

50. Приказ Рослесхоза от 27.06.2011 №245 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений» 

51. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 №223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 

52. Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его раз-
работки» 

53. Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 №318 (ред. от 23.04.2012) «Об утверждении Порядка подготовки и заклю-
чения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора купли-продажи лесных насаж-
дений» 

54. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сель-
ского хозяйства» 

55. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, 
заготовка древесины которых не допускается» 

56. Приказ Рослесхоза от 19.12.2007 №498 (ред. от 20.03.2008) «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатаци-
онным и резервным лесам» 

57. Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 №105 «Об установлении возрастов рубок» 

58. Приказ Рослесхоза от 26.08.2008 №237 «Об утверждении Временных указаний по отнесению лесов к цен-
ным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам» 

59. Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 №485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» 

60. Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 №515 (ред. от 26.06.2012) «Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных иско-

паемых» 

Методичес�ие���азания

ГЛАВА�1

1.1�Крат�ая�хара�теристи�а�лесничества

1.1.1�Наименование�и�местоположение�лесничества

Городс�ие�леса��.�Ко�алыма�расположены�в�черте�населенно�о�п�н�та�«�ород�Ко�алым»,�на�площади�10685,2��а�(территория

лесных��част�ов�со�ласована�с�за�азчи�ом).

Границы�населенно�о�п�н�та�–��.�Ко�алым,�зафи�сированы�Генеральным�планом��орода�Ко�алыма,��твержденным�решением

Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№�275�«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»�с�вст�пившими�в�сил��измене-

ниями�и�дополнениями.

Лесной�фонд��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�послед�ющем�«�ородс�ие�леса»,�«�ородс�ие�леса��.�Ко�алыма»,�расположенный�в

пределах��ородс�ой�черты,�ис�лючен�из�состава�земель�федерльно�о�лесно�о�фонда�(С�р��тс�о�о�лесхоза�и�Ю�анс�о�о�лесхоза)�и,

со�ласно�Лесном���оде�с��РФ,�относится���м�ниципальной�собственности.

Городс�ие�леса��орода�представляют�собой�северн�ю�тай���и�расположены�в�поймах�и�надпойменных��част�ах�ре�,�проте�ающих

в�черте�населенно�о�п�н�та:�Ин��я��н,�Кирилл-Высъя��н,�а�та�же�их�прито�ов.

Территория��орода�растян�та�полосой�протяженностью�22��м�с�севера�на�ю�.�Ширина�населенно�о�п�н�та�с�запада�на�восто�

составляет�поряд�а�12��м.�В�северной�части��раница��ородс�их�земель�проходит�по�р.�Ин��я��н�и�р.�Ватсортъя��н,�пересе�ает

р.�Тл�н�ъя��н,�р.�Кирилл-Высъя��н;�на�ю�е�пересе�ает�р.�Ин��я��н.�На�западе�и�восто�е��ородс�ая�черта�проходит�по�верховым

сфа�новым�болотам�с�ред�ой���нетённой�растительностью.

Границы�селитебной�части�и�прое�тир�емой�промышленной�застрой�и��.�Ко�алыма�со�ласованы�на�техничес�ом�совещании�с

Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

В��.�Ко�алыме��ородс�ие�леса�занимают�значительн�ю�часть�территории�населенно�о�п�н�та,�в�центре��оторо�о�расположена

селитебная�зона.�Промышленные�и�садоводчес�ие��част�и�распределены�равномерно�по�всей�территории�населенно�о�п�н�та�и

�раничат�с��ородс�ими�лесами.

Со�всех�сторон��ород�Ко�алым�и��ородс�ие�леса,�соответственно,�о�р�жены��ос�дарственным�лесным�фондом�С�р��тс�о�о�лес-

ничества.�Находясь�в�черте�населенных�п�н�тов,��ородс�ие�леса�примы�ают���жилой�застрой�е,�промышленным�объе�там,�автодо-

ро�ам,�тр�бопроводам,�линиям�эле�тропередач�и�иным�объе�там�хозяйственной�инфрастр��т�ры�населенных�п�н�тов.

Через��ородс�ие�леса�проте�ают�малые�ре�и,�ре�и�Ин��я��н,�Кирилл-Высъя��н,�Ватсортъя��н,�Тл�н�ъя��н,�Котл�н�ъя��н,�Пары�ой-

я��н.�Кроме�то�о,�имеется�сеть�мел�их�озёр,�стариц,�р�чьёв.�Обилие�проточных�водоёмов�и�озёр�имеет�большое�значение�в�форми-

ровании�рельефа,�растительность�и�ландшафта��ородс�их�лесов.

Схематичес�ая��арта��.�Ко�алыма�с�выделением�территории��ородс�их�лесов�представлена�в�Приложении�А.

Городс�ие�леса��.�Ко�алыма�(�ородс�ое�лесничество)�находится�в�ведении�администрации��орода�Ко�алыма.

Почтовый�адрес�администрации:�628481,�Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�Народов�7;�тел.�(34667)93-516�(приёмная,�фа�с),�93-806.

Общая�площадь�территории��ородс�их�лесов�по�состоянию�на�01.10.2016�составляет�10685,2��а.

Лесничество�расположено�в�Западно-Сибирс�ом�северо-таежном�равнинном�районе�таёжной�лесорастительной�зоне.

Участ�овых�лесничеств�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�не�выделено.

Таблица�1�–�Стр��т�ра��ородс�о�о�лесничества�Г.�Ко�алым

Лесорастительный�район
Распределение�лесов�лесничества�по�лесорастительным�зонам�и�лесным�районам�выполнено�в�соответствии�со�ст.�15�ЛК�РФ�и

При�азом�Минприроды�России�от�18.08.2014�№�367�«Об��тверждении�Перечня�лесорастительных�зон�Российс�ой�Федерации�и
Перечня�лесных�районов�Российс�ой�Федерации».

Со�ласно��становленным�нормативам,�леса��ородс�о�о�лесничества�расположены�в�Западно-Сибирс�ом�северо-таежном�рав-
нинном�лесном�районе�таежной�лесорастительной�зоны.

Таблица�2�–�Распределение��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�по�лесорастительным�зонам�и�лесным�районам

Примечание:

Н�мерация��варталов�в�данной�и�послед�ющих�таблицах�ре�ламента�дана�в�соответствии�с�материалами�лесо�стройства,�про-
веденно�о�в�2016��од�.

Схематичес�ая��арта�территории�лесничества�с�распределением�территории�лесничества�по�лесорастительным�зонам�и�лесным
районам�представлена�в�приложении�Б.

1.1.2�Распределение�лесов�по�целевом��назначению�и��ате�ориям�защитных�лесов

В�соответствии�со�статьей�10�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�леса�по�целевом��назначению�подразделяются�на�защит-

ные,�э�спл�атационные�и�резервные�леса.

Леса,�расположенные�на�землях��ородс�их�лесов,�относятся���защитным�лесам.
Общая�площадь�защитных�лесов�составляет�10685,2��а.

Резервные�и�э�спл�атационные�леса�в��ородс�их�лесах��.�Ко�алыма�не�выделены.

1. «Комментарий к Лесному кодексу РФ». Под общ. ред. Н.В. Комаровой, В.П. Рощупкина. М.: ВНИИЛМ, 2007. 

– 856 с. 

2. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий (приложение 2  
к приказу Рослесхоза №523 от 29 декабря 2007 г.) 

3. Нормативы биотехнических и охотохозяйственных мероприятий в специализированных лесхозах» МПР, 
Пушкино. 2001 г. 

4. Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. – М. 
ВНИИЛМ, 2003 г. 

5. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. М.: Колос, 1992 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
участковых лесничеств 

Номера 
 кварталов 

Административный район 
 (муниципальное образование) 

Общая  

площадь, 
га 

1 Городские леса  1-90 городской округ город Когалым 10685,2 

 Всего по лесничеству:   10685,2 

№ 

п/п 

Наименование 

Участковых 

 лесничеств 

Лесорастительная 

зона 
Лесной район 

Перечень  

лесных  

кварталов 

Площадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1 
Городские леса  

г. Когалым 
Таежная зона 

Западно- 

Сибирский северо- 

таежный равнинный район 

1-90 10685,2 

  
 

   

 Итого по лесничеству   10685,2 

Таблица�3�–�Распределение�лесов�по�целевом��назначению�и��ате�ориям�защитных�лесов

К�защитным�лесам�относятся�леса,��оторые�подлежат�освоению�в�целях�сохранения�средообраз�ющих,�водоохранных,�защитных,
санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�иных�полезных�ф�н�ций�лесов�с�одновременным�использованием�лесов�при��словии,
что�это�использование�совместимо�с�целевым�назначением�защитных�лесов�и�выполняемыми�ими�полезными�ф�н�циями.

Приоритетное�направление�лесов�–�выполнение�защитных�и�ре�реационных�ф�н�ций�с�обеспечением�сохранения��стойчиво�о
бла�оприятно�о�состояния�леса.

1.1.3�Хара�теристи�а�лесных�и�нелесных�земель�лесно�о�фонда�на�территории�лесничества.

Таблица�4�–�Хара�теристи�а�лесных�и�нелесных�земель�лесно�о�фонда�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма

1.1.4�Хара�теристи�а�имеющихся�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов,�планов�по�их�ор�анизации,�развитию
э�оло�ичес�их�сетей,�сохранению�биоразнообразия

К��ате�ории�защитных�лесов�–�«леса,�расположенные�на�особо�охраняемых�природных�территориях»,�относятся�леса,�располо-
женные�на�территориях��ос�дарственных�природных�заповедни�ов,�национальных�пар�ов,�природных�пар�ов,�памятни�ов�природы,
�ос�дарственных�природных�за�азни�ов�и�иных�территориях,��становленных�федеральными�за�онами�особо�охраняемых�природных
территориях�(п.1�ст.103�Лесно�о��оде�са�РФ).

Особенности�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�на�особо�охраняемых�природных�терри-
ториях�(ООПТ)�определяются�При�азом�Минприроды�России�от�16�июля�2007��.�№181�«Особенности�использования,�охраны,�защиты,
воспроизводства�лесов,�расположенных�на�особо�охраняемых�природных�территориях».

На�территории��.�Ко�алыма�в��ородс�их�лесах��ате�ории�защитных�лесов�«леса,�расположенные�на�особо�охраняемых�природных
территориях»,�не�выделено.

На�момент�проведения�лесо�стройства�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�ООПТ�федерально�о,�ре�ионально�о�и�мес-
тно�о�значения�отс�тств�ют.

1.1.5�Хара�теристи�а�с�ществ�ющих�объе�тов�лесной,�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры,�объе�тов,�не�связанных�с�созда-
нием�лесной�инфрастр��т�ры

К�объе�там�лесной�инфрастр��т�ры�(ст.�13�ЛК�РФ)�относятся�лесные�доро�и,�лесные�с�лады�и�др��ие�объе�ты,�использ�емые�для
использования,�охраны,�защиты�и�воспроизводства�лесов,�в�частности��вартальные�просе�и,��раничные�линии,��вартальные�и���а-
зательные�столбы,�лесохозяйственные�зна�и.

Перечень�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры��твержден�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.07.2012��.
№1283-р�«Об��тверждении�перечня�объе�тов�лесной�инфрастр��т�ры�для�защитных�лесов,�э�спл�атационных�лесов�и�резервных
лесов».

По�территории��ородс�их�лесов�лесно�о�фонда�лесничества�проходят�208,76��м�доро�,�в�том�числе�2,76��м�доро��с�твёрдым
по�рытием�(асфальт,�бетонные�плиты),�177,5��м��р�нтовых�доро��и�28,5��м�троп.�К�не�оторым��част�ам�леса�примы�ают�доро�и�с
твердым�по�рытием,�а�та�же�доро�и�с��р�нтовым�по�рытием,�тр�бопроводы,�линии�эле�тропередач.

По�автомобильным�доро�ам�ос�ществляется�вывоз�а�древесины,�патр�лирование,�достав�а�людей���мест��работы�и�оча-
�ам�воз�орания.�В�период�созревания�я�од�и��рибов�доро�и�использ�ются�для�проезда�жителей��орода�в�лес�для�сбора�пищевых
лесных�рес�рсов.

Тропиночная�сеть�для�посетителей�леса�в��ородс�их�лесах�не�строилась.�В�местах�массово�о�отдыха�с�ществ�ющая�тропиночная
сеть�ни�ем�не�планировалась,�тропы�возни�али�стихийно�и�расположены�беспорядочно.�При�формировании�дорожно-тропиночной
сети�в�процессе�бла�о�стройства�возможно�использование�с�ществ�ющих�троп.

Вместе�с�тем,�имеющейся�на�территории��ородс�их�лесов�дорожной�сети�достаточно�для��спешно�о�выполнения�лесохозяйствен-
ных�мероприятий�и�ор�анизации�отдыха�посетителей,�без��щерба�о�р�жающей�среде.�Треб�ется�дальнейшее�ее�развитие,��а��п�тем
строительства�доро�,�та��и��л�чшения�с�ществ�ющих��р�нтовых.�Одновременно�с�этим�значительное�внимание�должно�быть��делено
строительств��про��лочных�доро��и�троп�для�пешеходно�о�передвижения.

В�сл�чае�захламленности�имеющихся��р�нтовых�лесных�доро��необходима�их�расчист�а.
Создание�противопожарных�разрывов�на�территории�лесов�не�планир�ется.
Требованиями�пожарной�безопасности�на�ревизионный�период�в�лесах�пред�смотрена�про�лад�а�просе��(0,11��м),�а�та�же�их

прочист�а�и�обновление,�протяжённостью�0,21��м.�Минимальное��оличество��стройства�противопожарных�минерализованных�полос
–�3,21��м;�прочист�а�противопожарных�минерализованных�полос�–�6,41��м.

Лесоперерабатывающая�инфрастр��т�ра�предназначена�для�хранения�и�переработ�и�добытых�(за�отовленных)�лесных�рес�рсов.
На�территории��ородс�их�лесов�объе�тов�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�не�имеется.

В�соответствии�с�частью�2�статьи�14�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�защитных�лесах�запрещается�создание�лесопе-
реробатывающей�инфрастр��т�ры.

По�вартальная��арта-схема�подразделения�лесов�по�целевом��назначению�с�нанесением�местоположения�с�ществ�ющих�и
прое�тир�емых�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов,�объе�тов�лесной,�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры,
объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры�представлена�в�приложении�В.

1.2.�Виды�разрешенно�о�использования�лесов�на�территории�лесничества

Участни�ами�лесных�отношений�являются�Российс�ая�Федерация,�с�бъе�ты�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальные�образова-
ния,��раждане�и�юридичес�ие�лица�(ст.�4�Лесно�о��оде�са�РФ).

Использование,�охрана,�защита,�воспроизводство�лесов�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�ЛК�РФ,�при�аза�Рос-
лесхоза�от�14.12.2010��.�№485�«Об��тверждении�особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�располо-
женных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,
расположенных�на�особо�защитных��част�ах�леса»,�изданных�правил,�нормативно�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а-Ю�ра,�Тюменс�ой�области.

При�этом�лес�рассматривается��а��динамичес�и�возобновляемый�и�поддающийся�трансформации�природный�рес�рс,�исходя�из
ст.�5�ЛК�РФ;�со�ласно��оторой,�использование,�охрана,�защита�и�воспроизводство�лесов�ос�ществляются�из�понятия�о�лесе,��а��об
э�оло�ичес�ой�системе�или��а��о�природном�рес�рсе.

Использование�лесов�ос�ществляется�с�предоставлением�или�без�предоставления�лесных��част�ов,�с�изъятием�или�без�изъятия
лесных�рес�рсов.�(ст.�24�ЛК�РФ).

Леса�мо��т�использоваться�для�одной�или�нес�оль�их�целей,�если�иное�не��становлено�Лесным��оде�сом,�др��ими�федеральными
за�онами.

Использование�лесов,�представляющее�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�ос�ществляется�на�землях�лесно�о�фонда
лицами,�заре�истрированными�в�Российс�ой�Федерации�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�08.08.2001��.�№129-ФЗ�«О
�ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей»�(ст.�25�ЛК�РФ).

Использование�лесов�может�о�раничиваться�толь�о�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые�пред�смотрены�Лесным��оде�сом,�др��ими
федеральными�за�онами�(ст.�27�ЛК�РФ).

Использование�лесов�может�быть�приостановлено�толь�о�в�сл�чаях,�пред�смотренных�федеральными�за�онами�(ст.�28�ЛК�РФ).
Виды�использования�лесов�пред�смотрены�статьей�25�Лесно�о��оде�са.
1)�за�отов�а�древесины;
2)�за�отов�а�живицы;
3)�за�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов;
4)�за�отов�а�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений;
5)�ведение�охотничье�о�хозяйства�и�ос�ществление�охоты;
6)�ведение�сельс�о�о�хозяйства;
7)�ос�ществление�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�образовательной�деятельности;
8)�ос�ществление�ре�реационной�деятельности;
9)�создание�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атация;
10)�выращивание�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений;
10.1)�выращивание�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев);
11)�выполнение�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�разработ�а�месторождений�полезных�ис�опаемых;
12)�строительство�и�э�спл�атация�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений;

Целевое назначение лесов 

Участковое 

лесничество, 

хозяйство 

Номера кварта-

лов или их ча-

стей 

Пло-

щадь, 

га 

Основания деления  

лесов 

по целевому назначению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов   10685,2  

Защитные леса, всего нет Кв. 1-90 10685,2  

леса, выполняющие функции за-

щиты природных и иных объектов, 

в том числе 

  10685,2 
п. 2 ч. 3 ст. 23 Лесного кодекса 

РФ; 

Генеральный план г. Кога-

лыма Городские леса нет Кв. 1-90 10685,2 

 Итого  10685,2  

Показатели Площадь, га % 

1. Общая площадь земель лесного фонда  10685,2 100 

2. Лесные земли - всего  6402,85 59,92 

2.1. Покрытые лесной растительностью земли - всего  6330,14 59,24 

2.1.1. В том числе лесные культуры  23,45 0,22 

2.2. Не покрытые лесной растительностью земли - всего  72,7 0,68 

в том числе: не сомкнувшиеся лесные культуры 0 0 

                      лесные питомники, плантации 0 0 

                      естественные редины 16,43 0,15 

фонд лесовосстановления – всего 56,27 0,53 

в том числе: гари  41,64 0,39 

                      погибшие древостои 0 0 

                      вырубки  12,48 0,12 

                      прогалины, пустыри  2,14 0,02 

3. Нелесные земли – всего 4282,35 40,08 

в том числе: пашни 0 0 

                      сенокосы  0 0 

                      пастбища  0 0 

                      воды  380,03 3,56 

                      сады, тутовники, ягодники 0 0 

                      дороги, просеки 124,76 1,17 

                      усадьбы 4,38 0,04 

                      болота 2950,81 27,61 

                      пески 159,83 1,50 

                      ледники 0 0 

                      прочие земли 662,52 6,20 
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13)�строительство,�ре�онстр��ция,�э�спл�атация�линейных�объе�тов;
14)�переработ�а�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов;
15)�ос�ществление�рели�иозной�деятельности;
16)�иные�виды,�определенные�в�соответствии�с�частью�2�статьи�6�ЛК�РФ.
Виды�разрешенно�о�использования�лесов�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�приведены�по��част�овым�лесничествам

в�таблице�5.

Таблица�5�–�Виды�разрешенно�о�использования�лесов�в�Городс�их�лесах��.�Ко�алым

Виды разрешенного  

использования лесов 

Наименование 

лесничества 

Перечень кварталов или  

их частей 
Площадь, га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением слу-

чаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ, и случаев 

проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования террито-

рий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон 

предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.  

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти. 

Заготовка живицы 
Городские леса  

г. Когалыма 
нет 0 

Заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Запрещен сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов. 

Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на берегоза-

щитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лес-

ных культурах. 

Заготовка лесных пищевых 

ресурсов и сбор лекарствен-

ного сырья 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Осуществление видов дея-

тельности в сфере охотни-

чьего хозяйства 

Городские леса  

г. Когалыма 
нет 0 

В городских лесах запрещено осуществление видов деятельности в сфере охотничь-

его хозяйств (п. 2 ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ) 

Ведение сельского хозяй-

ства 

Городские леса  

г. Когалыма 
нет 0 

В городских лесах запрещено ведение сельского хозяйства (п. 3 ч. 3 ст. 105 Лесного 

кодекса РФ) 

Осуществление научно-ис-

следовательской деятельно-

сти, образовательной дея-

тельности 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

В городских лесах запрещено использование токсичных химических препаратов для 

охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (п. 1 ч. 3 ст. 105 Лесного ко-

декса РФ)  

Осуществление рекреаци-

онной деятельности 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

Городские леса  

г. Когалыма 
нет 0 

 

Использование лесов выполняющих функции защиты природных и иных объектов 

в целях создания лесных плантаций не допускается (п. 30 Приказа Рослесхоза от 

14.12.2010 г. № 485). 

Выращивание лесных пло-

довых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарствен-

ных растений 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Выполнение работ по геоло-

гическому изучению недр, 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

В городских лесах запрещена разработка месторождений полезных ископаемых (п. 

4 ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ). 

Работы по геологическому изучению недр, разработке полезных ископаемых осу-

ществляется в соответствии с Федеральным Законом «О недрах», статьей 43 ЛК РФ, 

Порядком использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых (Приказ Рослесхоза от 

27.12.2010 г №515) 

Строительство и эксплуата-

ция 

водохранилищ и иных ис-

кусственных водных объек-

тов, а также гидротехниче-

ских сооружений 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Запрещено размещение в городских лесах объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений (п. 5 ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ) 

Показатели 

Всего В том числе по полнотам 

га 
тыс. 

кбм 

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3- 0,5 

га 
тыс 

кбм 
га 

тыс 

кбм 
га 

тыс 

кбм 
га 

тыс 

кбм 
га 

тыс 

кбм 
га 

тыс 

кбм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Целевое назначение лесов: Защитные леса 

Категория защитных лесов: городские леса 

Всего включено в расчет               

Сред. % выборки от общего запаса               

Запас, вырубаемый за один прием               

Средний период повторяемости               

Ежегодная расчетная лесосека:   

корневой               

ликвид               

деловая               

 

Хозсек- 

ция и 

преоб- 

ладаю- 

щая 

порода 

Покры- 

тые 

лесом 

земли, 

га 

Распределение лесопокрытой Запас 

спелых 

и 

пере- 

стойн. 

насаж- 

дений 

тыс. м3 

Сре- 

дний 

запас 

на 1 га 

экспл. 

фонда 

тыс. м3 

Сре- 

днее 

изме- 

нение 

запаса 

тыс. м3 

Воз- 

раст 

рубки 

Исчисленные Принятая Число 

лет 

ис- 

поль- 

зова- 

ния 

экспл. 

фонда 

Предполага- 

емый остаток 

насаждений 

площади по  группам  возраста лесосеки лесосека 

Мо- 

лод- 

ня- 

ки 

Среднево- 

зрастные При- 

спе- 

ваю- 

щие 

Спелые  и 

перестойн. Равно- 

мерного 

поль- 

зования 

2-я 

воз- 

раст- 

ная 

1-я 

воз- 

раст- 

ная 

Ин- 

тег- 

раль- 

ная 

По 

сос- 

тоя- 

нию 

Пло- 

щадь 

га 

За- 

пас 

тыс. 

м3 

В ликвиде 

Класс 

воз- 

раста 
Все- 

го 

Вкл. 

в 

рас- 

чет 

Все- 

го 

В т. ч 

пере 

стой 

ные 

Все- 

го 

В 

т.ч. 

дело- 

вой 

% 

дело- 

вой от 

ликвида 

При- 

спева- 

ющих 

Спе- 

лых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

В целом по городскому лесничеству 

Целевое назначение лесов:  Эксплуатационные леса 

Способ рубки: Сплошные  рубки 

                         

Кроме того в лесах, пройденных условно-сплошными рубками и малоценных насаждениях: 

Целевое назначение лесов: Эксплуатационные леса 

Сплошные рубки 

                         

ИТОГО                         

 

Строительство, реконструк-

ция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов 

и других линейных объек-

тов 

Городские леса 

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Запрещено размещение в городских лесах объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений (п. 5 ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ).  

Переработка древесины и 

иных лесных ресурсов 

Городские леса  

г. Когалыма 
нет 0 

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры 

частью (ч. 2 ст. 14 Лесного кодекса Российской Федерации) 

Осуществление религиоз-

ной деятельности 

Городские леса  

г. Когалыма 
кв. 1-90 10685,2 

Поскольку запрещено размещение в городских лесах объектов капитального строи-

тельства, религиозная деятельность разрешается на данных территориях без созда-

ния объектов капитального строительства 

За�отов�а�древесины�в��ородс�их�лесах�ведется�в�основном�с�целью��л�чшения,��а��защитных�свойств�насаждений,�та��и�их
ландшафтных�хара�теристи�.

На�предстоящий�ревизионный�период�прое�тир�ются�р�б�и��хода�за�лесом�(осветления,�прочист�и,�прореживания,�проходные
р�б�и,�р�б�и�обновления)�и�р�б�а�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений�(выборочная�санитарная�р�б�а),��бор�а�захламлен-
ности�в�рам�ах�предстоящих�р�бо�.

Для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�возможно�бла�о�стройство�территорий,��станов�а�элементов�малых�архите�-
т�рных�форм,��стройства�мест�отдыха,�стояно��для�автомобилей�и�др.

Подробное�описание�нормативов�разрешенно�о�использования�лесов�на�территории��ородс�их�лесов�приводится�во�второй
�лаве�ре�ламента.

ГЛАВА�2

2.1�Нормативы�(расчетная�лесосе�а),�параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�за�отов�и�древесины
За�отов�а�древесины�представляет�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�р�б�ой�лесных�насаждений,�их�тре-

лев�ой,�частичной�переработ�ой,�хранением�и�вывозом�из�леса�древесины.
За�отов�а�древесины�ос�ществляется�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�РФ,�При�азом�Рослесхоза�от�01.08.2011�№337�«Об

�тверждении�Правил�за�отов�и�древесины»,�При�азом�Минприроды�России�от�16.07.2007��.�№185�«Об��тверждении�правил��хода�за
лесами»,�При�азом�Минприроды�России�от�16.07.2007��.�№183�«Об��тверждении�правил�лесовосстановления»,�При�азом�Рослесхоза
от�14.12.2010�.�№485�«Об��тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�в
водоохранных�зонах,�лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,�расположенных
на�особо�защитных��част�ах�лесов»,�При�аз�Рослесхоза�от�05.12.2011�№513�«Об��тверждении�Перечня�видов�(пород)�деревьев�и
��старни�ов,�за�отов�а�древесины��оторых�не�доп�с�ается».

На�основании�до�оворов�аренды�лесных��част�ов�за�отов�а�древесины�ос�ществляется��ражданами�и�юридичес�ими�лицами�в
соответствии�с�Лесным�планом,�Лесохозяйственным�ре�ламентом�лесничества,�а�та�же�Прое�том�освоения�лесов�на�лесном��ча-
ст�е,�предоставленном�в�аренд�.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�доп�с�ается�ос�ществление�за�отов�и
древесины�для�обеспечения��ос�дарственных�н�жд�или�м�ниципальных�н�жд�на�основании�до�оворов���пли-продажи�лесных�насаж-
дений.

При�ос�ществлении�за��по��работ�по�охране,�защите,�воспроизводств��лесов�одновременно�ос�ществляется�продажа�лесных
насаждений�для�за�отов�и�древесины�в�поряд�е,��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации.�В�этих�целях�в��онтра�т�на
выполнение�работ�по�охране,�защите,�воспроизводств��лесов�в�лючаются��словия�о���пле-продаже�лесных�насаждений.

Р�б�а�лесных�насаждений�на��аждой�лесосе�е,�трелев�а,�частичная�переработ�а,�хранение�и�вывоз�за�отовленной�древесины
ос�ществляется�лицом,�использ�ющим�лесной��часто��в�целях�за�отов�и�древесины,�в�течение�12�месяцев�с�даты�начала�де�лари-
р�емо�о�периода�со�ласно�лесной�де�ларации,�или�в�течение�сро�а,��становленно�о�до�овором���пли-продажи�лесных�насаждений,
-�в�сл�чае�за�отов�и�древесины�на�основании�до�овора���пли-продажи�лесных�насаждений.

В�соответствии�со�ст.�29�ЛК�РФ,�на�основании�При�аза�Рослесхоза�от�27.05.2011�№191�«Об��тверждении�Поряд�а�исчисления
расчетной�лесосе�и»�выполнены�необходимые�расчеты�(табл.�8),�на�основе�возрастов�р�бо��лесных�насаждений,��становленных
При�азом�Рослесхоза�от�09.04.2015�№105�«Об��становлении�возрастов�р�бо�».

Сплошные�р�б�и�в�защитных�лесах�ос�ществляются�в�сл�чаях,�пред�смотренных�частью�5.1�статьи�21�Лесно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации,�и�в�сл�чаях,�если�выборочные�р�б�и�не�обеспечивают�замен��лесных�насаждений,��трачивающих�свои�средообраз�ющие,
водоохранные,�санитарно-�и�иеничес�ие,�оздоровительные�и�иные�полезные�ф�н�ции�на�лесные�насаждения,�обеспечивающие
сохранение�целево�о�назначения�защитных�лесов�и�выполняемых�ими�полезных�ф�н�ций.

При�проведении�лесо�стройства��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма,�проведение�выборочных�р�бо��спелых�и�перестойных�насаждений
в�целях�за�отов�и�древесины�не�планировалось.

Расчетная�лесосе�а�для�за�отов�и�древесины�при�ос�ществлении�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�по�выбороч-
ным�р�б�ам�не�рассчитывалась,�данные�в�таблице�6�не�приводятся.

Сплошные�р�б�и�на�период�действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента�не�планир�ются,�расчетная�лесосе�а�по�сплошным�р�б�ам
спелых�и�перестойных�насаждений�в�таблице�7�не�приводится.

Предла�ается�проведение�мероприятий�по��ход��за�лесами�в�молодня�ах,�средневозрастных,�приспевающих,�спелых,�перестой-
ных�лесных�насаждениях,�информация�об�объемах�р�бо��представлена�в�таблице�8,�таблице�29.

Та�же�материалами�лесо�стройства�пред�смотрены�выборочные�санитарные�р�б�и�расчист�а�доро��и�просе�.
Расчетная�лесосе�а�по�всем�видам�р�б�и�при�за�отов�е�древесины�дана�в�таблице�9.
Утвержденные�возрасты�р�бо��по�преобладающим�породам�в�пределах�защитных�и�э�спл�атационных�лесов�приведены�в�таблице�11.
При�проведении�р�бо���хода�необходимо�р��оводствоваться�действ�ющими�«Правилами��хода�за�лесами»�(2007��.).
В�защитных�лесах�мероприятия�по��ход��за�лесами�направлены�на�достижение�целей�сохранения�средообраз�ющих,�водоохран-

ных,�защитных,�санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�иных�полезных�ф�н�ций�лесов.

Таблица�6�–�Расчетная�лесосе�а�по�выборочным�р�б�ам�спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�на�сро��действия�лесохозяй-
ственно�о�ре�ламента

���������площадь�-��а;�запас�–�тыс.�м3

Таблица�7�–�Расчетная�лесосе�а�по�сплошным�р�б�ам�спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�на�сро��действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента

Таблица�8�–�Еже�одный�доп�стимый�объем�изъятия�древесины�в�средневозрастных,�приспевающих,�спелых,�перестойных�лесных
насаждениях�при��ходе�за�лесами

№ 
п.п. 

Показатели Ед. 
изм. 

Виды ухода за лесами 

проре-
жива-
ния 

про-
ходные 

рубки 
обновле-

ния 

рубки пе-
реформи-
рования 

рубки ре-
кон-

струкции 

рубка 
единич-
ных де-
ревьев 

итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Целевое назначение лесов: Защитные леса. Городские леса 

Хозяйство: Хвойное 

Сосна 

1 Выявлен-
ный фонд 
по лесовод-
ственным 
требова-
ниям  

га 4 5,4 74,8 22,3     106,5 

дес. 
кбм 

52 119,4 1447,6 442,5     2061,5 

2 Срок повто-

ряемости 

лет 15 15 10 15       

3 Ежегодный 

размер 

пользова-

ния: 

                

площадь га 0,3 0,3 7,5 1,5     9,5 

выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес. 

кбм 

0,7 1,7 31,6 6,4     40,4 

ликвидный 0,5 1 25,3 4,8     31,6 

деловой 0,4 0,8 20,6 3,5     25,3 

Ель 

1 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

га     1       1 

дес. 

кбм 

    24,8       24,8 
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д

ственным 

требова-

ниям  

2 Срок повто-

ряемости 

лет     10         

3 Ежегодный 

размер 

пользова-
ния: 

                

площадь га     0,1       0,1 

выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес. 

кбм 

    0,5       0,5 

ликвидный     0,4       0,4 

деловой     0,3       0,3 

Лиственница 

1 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

ственным 

требова-

ниям  

га     1,2       1,2 

дес. 

кбм 

    30,1       30,1 

2 Срок повто-

ряемости 

лет     10         

3 Ежегодный 

размер 

пользова-
ния: 

                

площадь га     0,1       0,1 

выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес. 

кбм 

    0,6       0,6 

ликвидный     0,5       0,5 

деловой     0,4       0,4 

Кедр 

1 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

ственным 

требова-
ниям  

га     42,2       42,2 

дес. 

кбм 

    957,4       957,4 

2 Срок повто-

ряемости 

лет     10         

3 Ежегодный 
размер 

пользова-
ния: 

                

площадь га     4,2       4,2 

 
выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес.     19,2       19,2 

 ликвидный, 

деловой 
               

Итого по хозяйству: Хвойное 

3 Ежегодный 

размер 

пользова-

ния: 

                

площадь га 0,3 0,3 11,9 1,5     14 

выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес. 

кбм 

0,7 1,7 51,9 6,4     60,7 

 ликвидный 0,5 1 26,2 4,8     32,5 

 деловой  0,4 0,8 21,3 3,5     26 

Итого по категории защитности: Городские леса 

 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

ственным 

требова-

ниям  

га 4 5,4 119,3 22,3     150,9 

 
 

дес. 

кбм 

52 119,4 2459,9 442,5     3073,8 

2          

3 Ежегодный 

размер 

пользова-

ния: 

                

 площадь га 0,3 0,3 11,9 1,5     14 

 выбирае-

мый запас: 

дес. 

кбм 

              

 корневой 0,7 1,7 51,9 6,4     60,7 

 ликвидный  0,5 1 26,2 4,8     32,5 

 деловой  0,4 0,8 21,3 3,5     26 

Итого по объекту: 

1 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

ственным 

требова-

ниям  

га 4 5,4 119,3 22,3     150,9 

дес. 

кбм 

52 119,4 2459,9 442,5     3073,8 

2                   

3 Ежегодный 

размер 

пользова-

ния: 

                

площадь га 0,3 0,3 11,9 1,5     14 

выбирае-

мый запас: 

                

корневой дес. 

кбм 

0,7 1,7 51,9 6,4     60,7 

ликвидный 0,5 1 26,2 4,8     32,5 

деловой 0,4 0,8 21,3 3,5     26 

Таблица�9�–�Расчетная�лесосе�а�(еже�одный�доп�стимый�объем�изъятия�древесины)�при�всех�видах�р�бо�
площадь��-��а;�запас�-�тыс.�м3

Хозсекции 

При рубке спелых и пере-

стойных лесных насаждений 

При уходе за лесами (рубки формирова-

ния ландшафта) 

При рубке погибших и поврежден-

ных лесных насаждений** 

При рубке лесных насаждений на 
лесных участках, предназначен-

ных для строительства, 
реконструкции и эксплуатации 

объектов лесной, лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры и объек-
тов, не связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры <**> 

Всего 

пло-
щадь
, га 

запас, тыс. м3 
площадь, 

га 

запас, тыс. м3 
площадь, 

га 

запас, тыс. м3 
площадь, 

га 

запас, тыс. м3 

площадь, га 

запас, тыс. м3 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвидный деловой 
ликвид-

ный 
деловой 

ликвид-
ный 

деловой ликвидный деловой 

Целевое назначение лесов: Защитные леса. Городские леса 

Хвойные  - - - 14 0,325 0,26 34,5 1,348 0,086 0 0 0 48,5 1,673 0,346 

Твердолиственные - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мягколиственные - - - 0 0 0 11,8 0,192 0,005 0 0 0 11,8 0,192 0,005 

Всего: - - - 14 0,325 0,26 46,3 1,54 0,091 0 0 0 60,3 1,865 0,351 

 

1 Выявлен-

ный фонд 

по лесовод-

ственным 

требова-

ниям 

га 

4 5,4 119,3 22,3   150,9 

   дес. 

кбм 
52 119,4 2459,9 442,5   

3073,8  

2          

Примечание:
1)�*�Федеральное�а�ентство�лесно�о�хозяйства�письмом�от�19.06.2009�.�№06-01-907�/�3734�отменило�назначение�и�проведение�ранее�действ�ющих�р�бо���хода�за�лесами�(р�б�и�обновления�и�р�б�и�переформирования)�до��тверждения�новых�нормативов�режима�р�бо�

в�них.�Р�б�и�обновления�и�р�б�и�переформирования�мо��т�назначаться�и�отводиться�в�р�б���толь�о�после�официально�о�их��тверждения�Рослесхозом;
2)�**Санитарно-оздоровительные�мероприятия�и�за�отов�а�древесины�при�выр�б�е�по�ибших�и�поврежденных�насаждений�проводятся�по�данным�нат�рной�та�сации�лесных��част�ов.�Если�давность�последне�о�лесо�стройства�превышает�3��ода,�санитарно-

оздоровительные�мероприятия�и�за�отов�а�древесины�при�выр�б�е�по�ибших�и�поврежденных�насаждений�проводятся�по�рез�льтатам�лесопатоло�ичес�о�о�обследования.

Таблица�10�–�Нормативы�режима�р�бо���хода�за�лесом�(Западно-Сибирс�ий�северо-таежный�равнинный�район)

Состав лесных насаждений до рубки 

Группы типов 

леса Класс 

бонитета 

Возраст 

начала 

ухода, 

лет 

Осветление Прочистка Прореживание Проходные рубки 

Целевой 

состав к 

возрасту 

рубки (спелости) 

минимальная 

сомкнутость 

крон 

до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, 

% по запасу 

мини-

мальная 

сомкну-

тость 

крон 

до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, 

% по запасу 

минималь-

ная 

сомкну-

тость 

крон 

до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, 

% по запасу 

минимальная 

сомкнутость 

крон 

до 

ухода 

интенсив-

ность 

рубки, 

% по запасу 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

после 

ухода 

повторяе-

мость 

(лет) 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях 

1. Лиственно-еловые с достаточным количеством 

деревьев ели 

Зеленомошно- 

ягодниковая 

(II - IV) 

12 - 18 0,8 

0,5 

40 - 70 

10 - 15 

0,8 

0,5 

30 - 70 

10 - 15 

0,8 

0,6 

30 - 40 

15 - 20 

0,8 

0,7 

20 - 30 

15 - 20 

(6 - 9) Е, К, П 

(1 - 4) Б, Ос 

2. Елово-лиственные с участием ели 0,3 - 0,5 единиц 

в составе 

Зеленомошно- 

ягодниковая 

(II - IV) 

15 - 20 0,8 

0,6 

30 - 60 

10 - 15 

0,8 

0,6 

30 - 50 

10 - 15 

0,8 

0,7 

20 - 30 

15 - 20 

0,9 

0,7 

15 - 25 

15 - 20 

(8 - 10) Е, К, П 

(0 - 2) Б, Ос 

3. Еловые с примесью лиственных менее 0,3 единиц Зеленомошно- 

ягодниковая 

(II - IV) 

20 - 25 0,9 

0,6 

30 - 40 

10 - 15 

0,9 

0,6 

20 - 40 

10 - 15 

0,9 

0,7 

15 - 20 

10 - 15 

0,9 

0,7 

15 - 25 

15 - 20 

(9 - 10) Е, К, П 

(0 - 1)Б 

Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях* 

Лиственные с участием сосны до 0,3 единиц в со-

ставе  

Зеленомошная, 

травная 

10 - 15 0,7 

0,4 

50 - 70 

10 - 15 

0,7 

0,4 

40 - 60 

10 - 15 

0,8 

0,6 

30 - 40 

10 - 15 

0,8 

0,7 

25 - 30 

10 - 15 

(6 - 9)С 

(1 - 4)Б 

Смешанные сосново-лиственные с участием сосны 

0,4 - 0,6 ед. 

Зеленомошная 15 - 20 0,8 

0,5 

30 - 60 

15 - 20 

0,8 

0,5 

30 - 50 

15 - 20 

0,8 

0,6 

20 - 35 

15 - 20 

0,8 

0,7 

15 - 20 

20 - 25 

(7 - 10)С 

(0 - 3)Б 

Сосновые с примесью лиственных до   

0,3 единиц 

Зеленомошная 20 - 25 0,9 

0,6 

20 - 40 

15 - 20 

0,9 

0,7 

20 - 30 

15 - 20 

0,9 

0,7 

20 - 30 

15 - 20 

0,9 

0,7 

15 - 25 

25 - 30 

(8 - 10)С 

(0 - 2)Б 

Нормативы режима рубок ухода за лесом при формировании кедровых насаждений 

Кедровые с примесью березы Травяная 15 - 20 0,7 30 - 60 0,7 30 - 60 0,8 25 - 45 0,8 20 - 35 (7 - 8)К 

и других пород до 0,4 единиц состава          (I - III) 7 - 12 0,4 6 - 10 0,4 6 - 10 0,6 15 - 20 0,6 20 - 25  (2 - 3) Е, П, Б 
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Возрасты�р�бо���становлены�При�азом�Рослесхоза�от�09.04.2015�№105�«Об��становлении�возрастов�р�бо�».
Возрастные�периоды�для�проведения�р�бо���хода�за�лесом�применяются�в�соответствии�с�При�азом�МПР�России�от�16.07.2007

�.�№185�«Об��тверждении�правил��хода�за�лесами».
В�соответствие�со�статьей�29�ЛК�РФ�запрещается�за�отов�а�древесины�в�объеме,�превышающем�расчетн�ю�лесосе���(доп�стимый

объем�изъятия�древесины),�а�та�же�с�нар�шением�возрастов�р�бо�.
2.2�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�живицы
За�отов�а�живицы�ос�ществляется��ражданами�и�юридичес�ими�лицами�в�соответствии�со�статьями�18�и�31�Лесно�о��оде�са�РФ�и

Правилами�за�отов�и�живицы,��твержденными�При�азом�Рослесхоза�от�24.01.2012�№23�«Об��тверждении�Правил�за�отов�и�живицы».
Таблица�12�–�Фонд�подсоч�и�древостоев

площадь,��а

В�подсоч���передаются�спелые�и�перестойные�лесные�насаждения:
♦сосновые�насаждения�I�-�IV��лассов�бонитета;
♦еловые�насаждения�I�-�III��лассов�бонитета;
♦лиственничные�насаждения�I�-�III��лассов�бонитета;
♦средневозрастные,�приспевающие�и�спелые�пихтовые�насаждения�I�-�III��лассов��бонитета.
При�одными�для�проведения�подсоч�и�являются�здоровые,�без�значительных�повреждений�деревья�с�диаметром�ствола:�сосны

и�лиственницы�–�20�см�и�более,�ели�-�24�см�и�более.
Здоровые�деревья�сосны�и�лиственницы�с�диаметром�ствола�от�16�до�20�см�мо��т�отводиться�в�подсоч���не�ранее�чем�за�2��ода

до�р�б�и.
Не�доп�с�ается�проведение�подсоч�и:
♦ лесных�насаждений�в�оча�ах�вредных�ор�анизмов�до�их�ли�видации;
♦�лесных�насаждений,�поврежденных�и�ослабленных�вследствие�воздействия�лесных�пожаров,�вредных�ор�анизмов�и�др��их

не�ативных�фа�торов;
♦лесных�насаждений�в�лесах,��де�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�доп�с�ается�проведение

сплошных�или�выборочных�р�бо��спелых�и�перестойных�лесных�насаждений�в�целях�за�отов�и�древесины;
♦лесных�насаждений,�расположенных�на�постоянных�лесосеменных��част�ах,�лесосеменных�плантациях,��енетичес�их�резер-

ватах,�а�та�же�плюсовых�деревьев,�семенни�ов,�семенных���ртин�и�полос.
В�целях�сохранения�средообраз�ющих,�водоохранных,�защитных,�санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�иных�полезных

ф�н�ций�лесов,�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�передача�лесов�для�подсоч�и�не�планир�ется.
2.3�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов
Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов�опреде-

ляются�статьей�32�Лесно�о��оде�са�РФ�и�Правилами�за�отов�и�и�сбора�недревесных�рес�рсов,��твержденными�При�азом�Рослесхоза
от�05.12.2011�№512.�За�отов�а�и�сбор��ражданами�недревесных�лесных�рес�рсов�для�собственных�н�жд�ос�ществляется�в�соответствии
со�ст.�33�Лесно�о��оде�са�РФ�и�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2006�№�148-оз�«О�ре��лировании
отдельных�вопросов�в�области�водных�и�лесных�отношений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�представляет�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�изъятием,
хранением�и�вывозом�лесных�рес�рсов�из�леса.

Со�ласно�части�2�статьи�32�ЛК�РФ���недревесным�лесным�рес�рсам�относятся�пни,�береста,��ора�деревьев�и���старни�ов,�хворост,
веточный��орм,�еловая,�пихтовая,�сосновая�лапы,�ели�для�ново�одних�праздни�ов,�мох,�лесная�подстил�а,��амыш,�тростни��и�подоб-
ные�лесные�рес�рсы.

Граждане�и�юридичес�ие�лица�ос�ществляют�за�отов���и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов�на�основании�до�оворов�аренды
лесных��част�ов.�За�отовленные�недревесные�лесные�рес�рсы�являются�со�ласно�части�1�статьи�20�Лесно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�собственностью�арендатора�лесно�о��част�а

За�отов�а�и�сбор�недревесных�лесных�рес�рсов,�являющихся�пор�бочными�остат�ами�при�за�отов�е�древесины�по�до�овор�
аренды�или�до�овор����пли-продажи�лесных�насаждений�не�треб�ет�оформления�дополнительно�о�до�овора�и�не�считается�отдель-
ным�видом�использования�лесов.

Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�имеют�право:
♦ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
♦создавать�со�ласно�части�1�статьи�13�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лесн�ю�инфрастр��т�р��(лесные�доро�и,�лесные

с�лады�и�др���ю);
♦иметь�др��ие�права,�если�их�реализация�не�противоречит�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
Граждане,�юридичес�ие�лица,�использ�ющие�леса�для�за�отов�и�и�сбора�недревесных�лесных�рес�рсов,�обязаны:
♦составлять�прое�т�освоения�лесов�в�соответствии�с�частью�1�статьи�88�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
♦ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов;
♦соблюдать��словия�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
♦ос�ществлять�санитарно-оздоровительные�мероприятия�(выр�б���по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений,�очист���ле-

сов�от�захламления,�за�рязнения�и�ино�о�не�ативно�о�воздействия)�в�соответствии�с�п�н�том�4�части�1�статьи�55�Лесно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации;

♦соблюдать�требования�п�н�та�13�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах,��твержденных�постановлением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№417�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�2007,�№28,�ст.�3432;�2011,�№20,
ст.�2820;�2012,�№6,�ст.�671);

♦в�соответствии�с�частью�2�статьи�26�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�подавать�еже�одно�лесн�ю�де�ларацию;
♦в�соответствии�с�частью�1�статьи�49�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представлять�отчет�об�использовании�лесов;
♦в�соответствии�с�частью�1�статьи�60�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представлять�отчет�об�охране�и�защите�лесов;
♦в�соответствии�с�частью�4�статьи�91�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�предоставлять�в��ос�дарственный�лесной�реестр�в��ста-

новленном�поряд�е�до��ментированн�ю�информацию,�пред�смотренн�ю�частью�2�статьи�91�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
♦выполнять�др��ие�обязанности,�пред�смотренные�лесным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Таблица�13�–�Параметры�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�недревесных�лесных�рес�рсов

Березовые с кедром, елью и пихтой  Зеленомошная 
(II - IV) 

15 - 25 
8 - 15 

0,7 
0,4 

30 - 75 
8 - 10 

0,7 
0,4 

30 - 75 
8 - 10 

0,8 
0,6 

20 - 40 
15 - 20 

0,8 
0,6 

20 - 30 
20 - 30 

(5 - 7)К 
(3 - 5) Е, П, Б 

Нормативы режима рубок ухода за лесом при формировании берёзовых насаждений** 

Березовые с примесью осины Зеленомошная, 
травяная (I - II) 

10 - 15 0,9 
0,6 

20 - 30 
8 - 10 

0,9 
0,6 

20 - 30 
8 - 10 

0,9 
0,7 

15 - 25 
10 - 12 

0,9 
0,7 

15 - 20 
10 - 15 

(8 - 10)Б 
(0 - 2)Ос 

Березовые с примесью хвойных Зеленомошная, 
травяная (I - III) 

8 - 10 0,8 
0,5 

30 - 45 
7 - 8 

0,8 
0,5 

30 - 45 
7 - 8 

0,9 
0,7 

20 - 30 
10 - 12 

0,9 
0,7 

20 - 30 
10 - 15 

(7 - 9)Б 
(1 - 3) С, Е, К, П 

Нормативы режима рубок ухода за лесом при формировании осиновых насаждений*** 

Осиновые с примесью березы менее 0,3 ед.   Травяная 
(Iа - II) 

15 - 20 0,9 
0,7 

20 - 30 
8 - 10 

0,9 
0,7 

20 - 30 
8 - 10 

0,8 
0,7 

20 - 30 
10 - 12 

0,9 
0,7 

15 - 25 
10 - 15 

(3 - 8)Ос 
(2 - 7)Б 

Осиновые с примесью березы  
и хвойных менее 0,1 единицы  

Травяная 
(I - III) 

6 - 10 0,9 
0,5 

35 - 45 
7 - 8 

0,9 
0,5 

35 - 45 
7 - 8 

0,8 
0,6 

20 - 40 
8 - 10 

0,9 
0,6 

20 - 25 
10 - 15 

(7 - 9)Ос 
(1 - 3) С, Е, К, 

П, Б 

 *�Примечание�1.�а)�Р�б�и��хода�в�сосновых�насаждениях�с�примесью�лиственных�пород�менее�3�единиц�состава�назначаются�толь�о
в�том�сл�чае,�если�выполнены�все�объемы�р�бо���хода�в�лиственно-сосновых�и�сосново-лиственных�насаждениях�с�примесью
лиственных�более�3�единиц�состава.

б)�Ма�симальный�процент�интенсивности�р�бо��приведен�для�насаждений�с�полнотой�(сом�н�тостью��рон)�1,0.�При�меньших
по�азателях�полноты�(сом�н�тости)�интенсивность�р�бо��соответственно�снижается.�Уход�за�молодня�ами�проводится�обычно�2�раза,
прореживания�и�проходные�р�б�и�-�по�1�-�2�раза.

в)�В�северо-таежных�сосня�ах�р�б�и��хода�применяются�в�опытном�поряд�е�по�нормативам�р�бо���хода�в�среднетаежных�лесах.
**�Примечание�2.�а)�В�чистых�березня�ах�и�с��частием�осины�осветления�не�проводятся,�первым��ходом�являются�прочист�и.
б)�Травяная��р�ппа�типов�леса�в�лючает�разнотравные,�широ�отравные,��р�пнотравные,�папоротни�овые,�вейни�овые,�зла�овые,

остепненные�типы�леса.
***Примечание�3.�а)�В�чистых�осинни�ах�осветления�не�проводятся.
б)�Травяная��р�ппа�типов�леса�в�лючает�разнотравные,�широ�отравные,��р�пнотравные,�папоротни�овые,�вейни�овые,�зла�овые,

остепненные�типы�леса.

Таблица�11�–�Возрасты�р�бо��лесных�насаждений�для��ородс�их�лесов��.�Ко�алым

Виды целевого назна-

чения лесов, в том 

числе категории за-

щитных лесов 

Хозсекции и входящие в них  

преобладающие породы 
Классы бонитета 

Возрасты 

рубок, лет 

Защитные леса 

- леса, выполняющие 

функции защиты при-

родных и иных объек-

тов, в т.ч. городские 

леса 

Сосна, лиственница, ель 
III и выше 121 - 140 

IV и ниже 141 - 160 

р Все бонитеты 241 - 280 

Пихта Все бонитеты 101 - 120 

Береза, липа Все бонитеты 71 - 80 

Осина, тополь Все бонитеты 61 - 70 

№ 

п/п 
Показатели 

целевое назначение лесов 

Защитные 

леса 

эксплуатацион-

ные леса 
итого 

1. 
Всего спелых и перестойных насаждений пригодных для под-

сочки 
1131,8 - 1131,8 

1.1 

Из них:  

не вовлечены в подсочку 
1131,8 - 1131,8 

нерентабельные для подсочки 1131,8 - 1131,8 

2. Ежегодный объем подсочки - - - 

№ 

п/п 
Вид недревесного лесного ресурса 

Единица из-

мерения 
Ежегодный допустимый объем заготовки 

1 2 3 4 

 Пневой осмол скл. куб.м 7,506 

 Береста - 
осуществляется с сухостойных, бурелом-
ных, ветровальных, усыхающих, отмираю-
щих деревьев 

 Веточный корм  т 210 т. Заготовка веточного корма в преде-
лах порубочных остатков 

 Сбор лесной подстилки га 
на ровных участках, не подверженных эро-
зии 

 Заготовка древесной зелени т 
48,56 т. разрешается только со срубленных 
деревьев на лесосеках при проведении вы-
борочных и сплошных рубок 

 Деревья и кустарники для выкопки шт. 
Может быть произведена с разрешения 
начальника лесничества по установленным 
правилам 

 
Веники, ветви и кустарники для метел и пле-
тения 

тыс. шт. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников 
для метел и плетения в пределах порубоч-
ных остатков и на лесных участках, подле-
жащих расчистке 

За�отов�а�и�сбор�остальных�видов�недревесно�о�лесно�о�сырья�в��ородс�их�лесах�не�имеет�целесообразности.
Cро�и�за�отов�и,�сбора�и�изымания�разрешенно�о�объема�приводятся�ниже.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�за�отов���недре-

весных�рес�рсов�способами,�предотвращающими�возни�новение�эрозии�почв,�ис�лючающими�или�о�раничивающими�не�ативное
воздействие�на�состояние�и�воспроизводство�лесов,�а�та�же�на�состояние�водных�и�др��их�природных�объе�тов.

За�отов�а�пней�(за�отов�а�пнево�о�осмола)

За�отов�а�пней�(за�отов�а�пнево�о�осмола)�разрешается�в�лесах�любо�о�целево�о�назначения,��де�она�не�может�нанести��щерба
насаждениям,�подрост�,�несом�н�вшимся�лесным���льт�рам.�Разрешена�на�выр�б�ах�старше�5�лет.�Способ�за�отов�и�пнево�о�ос-
мола�(р�чной,�тра�торный,�взрывной�и�др.)�о�оваривается�в�до�оворе�аренды.��Образовавшиеся�после�за�отов�и�пнево�о�осмола�ямы
должны�быть�засыпаны�и�нар�шения�поверхности��странены.�Расчет�доп�стимых�еже�одных�объемов�за�отов�и�производится�по
«Р��оводств��по��чет��и�оцен�е�второстепенных�лесных�рес�рсов�и�прод��тов�побочно�о�лесопользования»,�ВНИИЛМ,�2003.�На�период
действия�лесохозяйственно�о�ре�ламента�за�отов�а�пнево�о�осмола�не�планир�ется.

За�отов�а�бересты

За�отов�а�бересты�доп�с�ается�с�раст�щих�деревьев�на�отведенных�в�р�б���лесных�насаждениях,�на�лесных��част�ах,�подлежащих
расчист�е�(�вартальные�просе�и,�минерализированные�полосы,�противопожарные�разрывы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяй-
ственных�доро��и�др��ие�площади,��де�не�треб�ется�сохранение�насаждений),�а�та�же�со�свежеср�бленных�деревьев�на�лесосе�ах
при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�бересты�с�раст�щих�деревьев�производится�в�весенне-летний�и�осенний�период�без�повреждения�л�ба.�При�этом
использ�емая�для�за�отов�и�часть�ствола�не�должна�превышать�половины�общей�высоты�дерева.

За�отов�а�бересты�с�с�хостойных�и�валежных�деревьев�производится�в�течение�все�о��ода.
Запрещается�р�б�а�деревьев�для�за�отов�и�бересты.
Расчет�доп�стимых�еже�одных�объемов�за�отов�и�производится�по�«Р��оводств��по��чет��и�оцен�е�второстепенных�лесных�рес�р-

сов�и�прод��тов�побочно�о�лесопользования»,�ВНИИЛМ,�2003.

За�отов�а�хвороста

Хворостом�являются�срезанные�тон�ие�стволы�деревьев�диаметром�в��омле�до�4�см,�а�та�же�срезанные�вершины,�с�чья�и�ветви
деревьев.�Хворост�делится�по�длине�на�две��ате�ории:�2-4�м�и�свыше�4�м.

За�отов�а�веточно�о��орма

Веточным��ормом�называют�ветви�толщиной�до�1,5�см,�за�отовленные�из�побе�ов�не�оторых�лиственных�и�хвойных�пород�и
предназначенные�на��орм�с�от�.�Для�за�отов�и�веточно�о��орма�использ�ют�ветви�лиственных�и�хвойных�(в�основном,�ели)�пород.
За�отавливают�веточный��орм�из�побе�ов�лиственных�пород�в�основном�летом,�хвойных�пород�-��р��ло�одично.�За�отов�а�веточно�о
�орма�производится�со�ср�бленных�деревьев�при�проведении�выборочных�и�сплошных�р�бо�.

За�отов�а�сосновых,�пихтовых,�еловых�лап

За�отов�а�сосновых,�пихтовых,�еловых�лап�разрешается�толь�о�со�ср�бленных�деревьев�на�лесосе�ах�при�проведении�выбороч-
ных�и�сплошных�р�бо�.�Расчет�доп�стимых�еже�одных�объемов�за�отов�и�та�же�ос�ществляется�со�ласно�«Р��оводств��по��чет��и
оцен�е�второстепенных�лесных�рес�рсов�и�прод��тов�побочно�о�лесопользования»,�ВНИИЛМ,�2003.

За�отов�а�елей�и�(или)�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов

За�отов�а�елей�и�(или)�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов��ражданами,�юридичес�ими�лицами�ос�ществ-
ляется�в�ис�лючительных�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�на�основании�до�оворов���пли-
продажи�лесных�насаждений�без�предоставления�лесных��част�ов�со�ласно�части�4.1�статьи�32�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации.

За�отов�а�елей�и�(или)�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов�в�перв�ю�очередь�производится�на�специальных
плантациях,�лесных��част�ах,�подлежащих�расчист�е�(�вартальные�просе�и,�минерализированные�полосы,�противопожарные�разры-
вы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяйственных�доро��и�др��ие�площади,��де�не�треб�ется�сохранения�подроста�и�насаждений).

Доп�с�ается�за�отов�а�елей�и�(или)�деревьев�др��их�хвойных�пород�для�ново�одних�праздни�ов�из�вершинной�части�ср�бленных�елей.

За�отов�а�мха,�лесной�подстил�и,�опавших�листьев,��амыша,�тростни�а�и�подобных�лесных�рес�рсов
За�отов�а�мха,�лесной�подстил�и,�опавших�листьев,��амыша,�тростни�а�производится�с�целью�их�использования�в��ачестве

вспомо�ательно�о�материала�для�строительства,�а�та�же��орма�и�подстил�и�для�сельс�охозяйственных�животных�или�при�отовления
�омпоста.�При�их�за�отов�е�не�должен�быть�нанесен�вред�о�р�жающей�природной�среде.

Способы�и�нормы�за�отов�и�мха�определяются�в�до�оворе�аренды�лесно�о��част�а.
За�отов�а�мха�с�помощью�бензопил�ос�ществляется�толь�о�под��онтролем�работни�ов�лесничества�или�лесопар�а.
Сбор�лесной�подстил�и�и�опавше�о�листа�разрешается�производить�на�одной�и�той�же�площади�не�чаще�одно�о�раза�в�пять�лет.

Сбор�подстил�и�должен�производиться�частично,�без���л�бления�на�всю�ее�толщин�.
Сбор�лесной�подстил�и�должен�производиться�в��онце�летне�о�периода,�но�до�наст�пления�листопада,�чтобы�опадание�листвы

и�хвои�создало�естественное��добрение�лесной�почвы.
Запрещается�сбор�подстил�и�в�лесах,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов.

За�отов�а�(вы�оп�а)�деревьев�и���старни�ов�на�лесных��част�ах

Промышленная�вы�оп�а�не�прое�тир�ется.�При�необходимости�может�быть�произведена�с�разрешения��полномоченно�о�лица
администрации��.�Ко�алыма�по��становленным�правилам�(При�аз�Рослесхоза�от�05.12.2011�№512).

За�отов�а�вени�ов,�ветвей�и���старни�ов�для�метел�и�плетения

За�отов�а�вени�ов,�ветвей�и���старни�ов�лиственных�пород�для�метел�и�плетения�производится�на�лесных��част�ах,�подлежащих
расчист�е�(�вартальные�просе�и,�противопожарные�разрывы,�трассы�противопожарных�и�лесохозяйственных�доро�,�сено�осы,�линии
эле�тропередачи,�зоны�затопления,�полосы�отвода�автомобильных�доро�,�железных�доро�,�тр�бопроводов�и�др��ие�площади,��де�не
треб�ется�сохранения�подроста�и�насаждений),�а�та�же�со�ср�бленных�деревьев�на�лесосе�ах�при�проведении�выборочных�и�сплош-
ных�р�бо�.

За�отов�а�древесной�зелени

К�древесной�зелени�относятся�листья,�поч�и,�хвоя�и�побе�и�хвойных�и�лиственных�пород�с�диаметром�до�8�мм���основания.
За�отов�а�древесной�зелени�для�производства�хвойно-витаминной�м��и�разрешается�толь�о�со�ср�бленных�деревьев�на�лесосе�ах
при�проведении�сплошных�р�бо�.

Для�производства�пихтово�о�масла�разрешается�р�чная�за�отов�а�древесной�зелени�(пихтовых�лап)�в�спелых�пихтовых�насаж-
дениях�в�весенне-летний�период�с�раст�щих�деревьев�диаметром�не�менее�18�см�п�тем�обрез�и�вето��острыми�инстр�ментами�на
протяжении�не�более�30%�живой��роны.�При�этом�срезы�с�чьев�должны�быть��осыми�и��лад�ими,�без�отл�пов,�расщепов,�задиров�и
надломов,�а�длина�оставляемых�на�деревьях�оснований�с�чьев�должна�быть�не�менее�30�см.

Повторная�за�отов�а�пихтовых�лап�в�одних�и�тех�же�насаждениях�доп�с�ается�не�ранее�чем�через�4�-�5�лет.
Расчет�доп�стимых�еже�одных�объемов�за�отов�и�ос�ществляется�по�справочни���«Общесоюзные�нормативы�для�та�сации�ле-

сов»,�М.,�Колос,�1992.

2.4�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�ар-
ственных�растений

Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�ар-
ственных�растений�определяются�статьей�34�ЛК�РФ�и�При�азом�Рослесхоза�от�05.12.2011�№511�«Об��тверждении�Правил�за�отов�и
пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбора�ле�арственных�растений».

К�пищевым�лесным�рес�рсам�относятся�ди�ораст�щие�плоды,�я�оды,�орехи,��рибы,�семена,�березовый�со��и�подобные�лесные
рес�рсы.
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В��словиях��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�из�ди�оросов�наибольшим�спросом�польз�ются�я�оды�и��рибы,��едровые�орехи.
На�территории��ородс�их�лесов�произрастает�бр�сни�а,�черни�а,��ол�би�а,��лю�ва,�водяни�а.�Грибы�встречаются�во�всех�насаж-

дениях,�произрастающих�на�дренированных�почвах.�Самые�распространённые�–�подосинови�и,�подберёзови�и,�маслята,�мохови�и,
сыроеж�и,�дают�еже�одный��рожай.

Наличие�в��ородс�их�лесах�139,5��а�плодоносящий��едровых�насаждений�со�средним�числом��едра�в�составе�4�единицы�предпо-
ла�ает�возможность�сбора��едрово�о�ореха.�Со�ласно�данным�проф.�Крылова�Г.В.�по��рожайности��едра,�средний�еже�одный�э�с-
пл�атационный��рожай�ореха�составляет�55���/�а.�Одна�о�след�ет�иметь�ввид�,�что�пи���рожайности��едровых�насаждений�приходится
раз�в�4-5�лет.

Ле�арственное�сырьё�на�территории��ородс�их�лесов�представлено�хвощем�лесным,�бр�снични�ом,�ба��льни�ом�болотным�и
составляет�незначительные�запасы.�Потребность�населения�в�ле�арственном�сырье�небольшая,�соответственно,�и�за�отов�а�их
производится�в��райне�о�раниченном��оличестве.

Граждане,�юридичес�ие�лица�ос�ществляют�за�отов���пищевых�лесных�рес�рсов�и�сбор�ле�арственных�растений�на�основании
до�оворов�аренды�лесных��част�ов.

За�отовленные�пищевые�лесные�рес�рсы�и�ле�арственные�растения�являются,�со�ласно�части�1�статьи�20�Лесно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�собственностью�арендатора�лесно�о��част�а.

Граждане,�юридичес�ие�лица,��оторым�предоставлено�право�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�рсов�и
сбора�ле�арственных�растений,�должны�применять�способы�и�техноло�ии,�ис�лючающие�истощение�имеющихся�рес�рсов.

Граждане�та�же�имеют�право�свободно�и�бесплатно�пребывать�в�лесах�и�для�собственных�н�жд�ос�ществлять�за�отов���и�сбор
ди�ораст�щих�плодов,�я�од,�орехов,��рибов,�др��их�при�одных�для��потребления�в�пищ��лесных�рес�рсов�(пищевых�лесных�рес�рсов)
(ст.�11�ЛК�РФ).

За�отов�а��рибов�должна�проводиться�способами,�обеспечивающими�сохранность�их�рес�рсов.�Сырьевые�запасы�я�одни�ов�в
�ородс�их�лесах�достаточные�для�осваивания�местным�населением.�При�сборе��рибов�запрещается�вырывать��рибы�с��рибницей,
переворачивать�мох�и�лесн�ю�подстил��,�а�та�же��ничтожать�старые��рибы.

Разрешенный�еже�одный�объем�за�отово���читывает�видов�ю�продолжительность�восстановления�рес�рсов.
Перечень�съедобных��рибов,�разрешенных���за�отов�е,�определяют�отраслевые�стандарты.�По�пищевой�и�товарной�ценности

съедобные��рибы�подразделяют�на�четыре��ате�ории:
I�–�белые,��р�зди�(настоящие�и�желтые),�рыжи�и;
II�–�подосинови�и,�подберезови�и,�маслята,��р�зди�основные�и�синеющие,�под�р�зд�и,�д�бови�и,�шампиньоны�обы�новенные;
III�–�мохови�и,�лисич�и,��р�зди�черные,�опята,��озля�и,�польс�ие��рибы,�белян�и,�вал�и,�волн�ш�и,�шампиньоны�полевые,�сыро-

еж�и,�строч�и,�сморч�и;
IV�–�с�рипицы,��орь��ш�и,�сер�ш�и,�зелен�ш�и,�рядов�и,��ладыши,�вешен�и,��р�зди�перечные,��расн�ш�и,�толст�ш�и,�шампиньоны

лесные.
Наиболее�распространенные�виды��рибов,�время�и�места�сбора�представлены�в�таблице�14.

Таблица�14�-�Наиболее�распространенные�виды��рибов,�время�и�места�сбора

В��ородс�их�лесах��рибов�в�объемах,�представляющих�интерес�для�их�промышленной�за�отов�и�нет.�Выше�приведенные�виды
�рибов�встречаются�не�повсеместно�и�использ�ются�местным�населением�для�личных�н�жд.

Урожай��рибов�определен�лесо�стройством�по�методи�е�разработанной�се�тором�недревесной�прод��ции�леса�ВНИИЛМА,�со-
�ласно��оторой�биоло�ичес�ий��рожай�вычисляется�с��четом��рожайности��аждо�о�вида�на�площади��рибных�месторождений.�Пло-
щадь��рибных�месторождений�принята�в�размере�20%�от�площади�насаждений,�произрастающих�на�дренированных�почвах.�Возмож-
ный�объем�за�отов�и��рибов�по��ородс�им�лесам�составляет�о�оло�18�тонн.

Лесо�стройством�произведена�оцен�а�возможной��рожайности�я�од�и��рибов�в�лесах��орода,�со�ласно�«Р��оводства�по��чет��и
оцен�е�второстепенных�лесных�рес�рсов�и�прод��тов�побочно�о�пользования»�(2003�.).�Зная�среднюю��рожайность�я�од�и��рибов�в
различных�типах�леса�(или�ТЛУ�-�типы�лесорастительных��словий)�на�единице�площади�(��/�а)�и�прод�цир�ющ�ю�площадь,�определя-
лась�величина�запасов�я�од�для�данной�территории.

Клю�ва.�Плоды��лю�вы�–�ценный�пищевой�прод��т.�Цветы�за�отавливают�с��онца�мая�по�начало�июня.�Я�оды�созревают�в�сентябре,
их�сбор�ос�ществляется�после�первых�морозов.�Широ�о�распространена�по�сфа�новым�и�торфяным�болотам,�местами�образ�ет
обширные�заросли.�В�расчет�приняты�переходные�осо�ово-�сфа�новые,�и�верховые��рядово-мочажинные�болота.�Прое�тивное�по-
�рытие��лю�вы�в�соответств�ющих�типах�10�%�и�5�%�площади.�Средняя��рожайность�200���/�а.

Морош�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�июле-ав��сте.�Растет�в�заболоченных,�чаще�сосновых,�лесах,�на�болотах�в
моховых�и���старни�овых�т�ндрах.

Бр�сни�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�ав��сте�–�сентябре.�Растет�в�лесной�зоне,�широ�о�распространена�в�хвойных
и�смешанных�лесах,�в�светлохвойных�лесах,�часто�доминир�ет�в�травяно-��старнич�овом�яр�се.�Урожайность�бр�сни�и�принята�100
��/�а,�в�расчет�взяты�бр�снични�овые�и�лишайни�ово-бр�сничные�типы�леса,�а�та�же�30�%�бр�снични�ово-ба��льни�овых�типов�леса.

Черни�а.�Цветет�в�мае-июне,�плоды�созревают�в�июле.�Листья�за�отавливают�в�июле-ав��сте�после�созревания�плодов.�Растет
в�темно-хвойных�и�светлохвойных�лесах�зеленомошной�и�дол�омошной��р�пп�типов�леса�и�в�производных�мел�олиственных�лесах.
Гол�би�а.�С�лечебной�целью�использ�ются�я�оды�и�листья,�молодые�побе�и�и��ора.�Листья�собирают�во�время�цветения�растения.
Я�оды�собирают�в��онце�лета�-�начале�осени,�в�с�х�ю�по�од�.

На�территории��ородс�их�лесов�вся�площадь�я�одни�ов�в�переводе�на�полное�по�рытие�составляет�о�оло�362,83��а.�Возможный
объем�за�отов�и�я�од�составляет�о�оло�41�тонны�еже�одно.

Таблица�15�-�Параметры�разрешенно�о�использования�лесов�при�за�отов�е�пищевых�лесных�рес�рсов�и�сборе�ле�арственных
растений

Сбор�я�од�на�территории��ородс�их�лесов�та�же�носит�любительс�ий�хара�тер,�промышленный�сбор�не�производится.
За�отов�а�березово�о�со�а�в�промышленных�объемах�не�намечается,�та���а��расчетная�лесосе�а�по�березе�не��станавливалась.
В�целях�предотвращения�лесонар�шений�при�ос�ществлении�отдыхающими�побочных�лесных�пользований�в�лесах��орода�след�ет

�станавливать�аншла�и,�пред�преждающие�отдыхающих�о�сро�ах�и�нормах�за�отово��ди�ораст�щих�я�од�и��рибов.
За�отов�а�и�сбор�я�од�и��рибов�должны�производиться�способами,�не�наносящими�вреда�я�одни�ам�и��рибницам�и�обеспечива-

ющим�своевременное�воспроизводство�их�запасов.
Ор�аны�местно�о�само�правления,�в�период�массовой�за�отов�и�я�од,��рибов�и�ореха�обязан�ор�анизовать�охран��леса�от

пожаров�и�прочих�лесонар�шений,�придавать�процесс��за�отово��ор�анизованное�и��онтролир�емое�начало,�чтобы�после�заверше-
ния�сезона�за�отово��сохранить�э�оло�ичес��ю�обстанов���в��довлетворительном�состоянии.

В�соответствии�с�п�н�том�10�При�аза�Рослесхоза�от�05.12.2011�№511�«Об��тверждении�правил�за�отов�и�пищевых�лесных�рес�р-
сов�и�сбора�ле�арственных�растений»:

-�в��ородс�их�лесах�запрещается�ос�ществлять�за�отов���и�сбор��рибов�и�ди�ораст�щих�растений,�виды��оторых�занесены�в
Красн�ю��ни���РФ�и�Красные��ни�и�с�бъе�тов�РФ,�или��оторые�признаются�нар�отичес�ими�средствами�в�соответствии�с�Федераль-
ным�за�оном�от�08.01.1998�№3-ФЗ�«О�нар�отичес�их�средствах�и�психотропных�веществах»;

-��за�отов�а�березово�о�со�а�ос�ществляется�способом�подсоч�и�в�насаждениях,��де�проводятся�выборочные�р�б�и,�разреша-
ется�с�деревьев,�намеченных�в�р�б��.

2.5�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�ос�ществления�видов�деятельности�в�сфере�охотни-
чье�о�хозяйства�и�ос�ществления�охоты

Одним�из�с�щественных��омпонентов,�повышающим�эстетичес�ие��ачества�лесных�ландшафтов,�является�мир�ди�их�животных�и
птиц.

Прод��тивность��ородс�их�лесов�в�наличии�охотничьих�животных�невели�а.�На�территории�ареала�зафи�сировано�значительное
�оличество�бел�и.�Прис�тств�ют�соболь�и���ница.�В�долинах�ре��и�р�чьёв�обитает�ондатра.�Из�отнесённых���охотничьим�видам�птиц
обитают�вяхирь,�рябчи�,��т�а,�реже��л�харь.

Использование�лесов�для�ведения�охотничье�о�хозяйства�ос�ществляется�в�соответствии�со�ст.�36�Лесно�о��оде�са�РФ,�Феде-
ральным�за�оном�от�24.04.1995��.�№52-ФЗ�«О�животном�мире»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2009�№209-ФЗ�(ред.�от�14.10.2014,
с�изм.�от�25.06.2015)�«Об�охоте�и�о�сохранении�охотничьих�рес�рсов�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации»,�при�азом�МПР�от�16.11.2010��.�№512�«Об��тверждении�правил�охоты»,�а�та�же�При�азом�Минприроды
России�от�16.11.2010�№512�(ред.�от�29.09.2014)�«Об��тверждении�Правил�охоты».

В�соответствии�с�п.�2�ч.�3�ст.�105�Лесно�о��оде�са�РФ,�в��ородс�их�лесах�запрещено�ос�ществление�видов�деятельности�в�сфере
охотничье�о�хозяйства.

Основными�задачами,�направленными�на�сохранение�и�обо�ащение�биоло�ичес�о�о�разнообразия�ди�их�животных�и�птиц,�явля-
ются�ос�ществление�мероприятий�для��л�чшения��ормовой�базы,�а�та�же��нездовых�и�защитных��словий�для�птиц�и�животных.

В�целях�предотвращения�бра�оньерства�необходима��станов�а�аншла�ов,�а�та�же�ос�ществление�патр�лирования�территории
�ородс�их�лесов.

2.6�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства

Название грибов Время сбора Место сбора 

Строчки Апрель-май В сосновых и лиственных лесах, на вырубках, пожарищах, на 

песчаных почвах 

Сморчки Апрель-май В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках 

Белый гриб Июнь-сентябрь В сосновых, еловых, березовых лесах 

Рыжики Август-сентябрь В сосновых, пихтовых и еловых изреженных лесах 

Сыроежки Июнь-октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных 

Подберезовик Июнь-октябрь Растет всюду, где есть береза 

Подосиновик Июль-сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью 
осины 

Масленок Июнь-октябрь В сосняках и сосновых молодняках (культурах) 

Моховик Июнь-сентябрь В сосновых зеленомошных лесах на песчаных почвах 

Опенок Август-октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно осины 

Лисички Июнь-сентябрь Увлажненные места в хвойных и лиственных лесах (травяных 

и папоротниковых типов леса) 

Валуй Июль-октябрь Во всех лесах 

Груздь Июль-октябрь В лиственных и хвойных лесах 

Свинушки Июнь-октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам, вдоль дорог 

Волнушка Июль-октябрь В смешанных и березовых лесах 

Шампиньоны Июль-сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах, свалках 

Козляк Июль-сентябрь В сосновых и смешанных лесах на влажных местах 

№ 

п/п 

Вид пищевых лесных ресурсов,  

лекарственных растений 
Единица измерения 

Ежегодный допустимый  

объем заготовки 

 Пищевые ресурсы:   

1. Кедровый орех т 1,9 

2. Ягоды:   

брусника т 40,2 

черника т 7,2 

Голубика т - 

клюква т 35,0 

морошка  - 

Итого ягод т 82,4 

3. Грибы: т 17,9 

Использование�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства�ос�ществляется�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Феде-
рации�и�Правилами�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства,��твержденными�при�азом�При�аз�Рослесхоза�от�05.12.2011
№509�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства».

В�соответствии�с�п.�3�ч.�3�ст.�105�Лесно�о��оде�са�РФ,�в��ородс�их�лесах�запрещено�ведение�сельс�о�о�хозяйства.

2.7�Нормативы,�параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности

В�соответствии�со�статьями�12,�41�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�защитные�леса,�в�том�числе��ородс�ие�леса,�подлежат
освоению�в�целях�сохранения�средообраз�ющих,�водоохранных,�защитных,�санитарно-�и�иеничес�их,�оздоровительных�и�иных�по-
лезных�ф�н�ций�лесов�с�одновременным�использованием�лесов�при��словии,�если�это�использование�совместимо�с�целевым
назначением�защитных�лесов�и�выполняемыми�ими�полезными�ф�н�циями�и�мо��т�использоваться�для�ос�ществления�ре�реацион-
ной�деятельности�в�целях�ор�анизации�отдыха,�т�ризма,�физ��льт�рно-оздоровительной�и�спортивной�деятельности.

Использование�лесов�в�целях�ре�реационной�деятельности�должно�ос�ществляться�в�соответствии�с�При�азом�Рослесхоза�от
21.02.2012�№62�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности».

Для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�лесные��част�и�предоставляются��ос�дарственным��чреждениям,�м�ниципаль-
ным��чреждениям�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�др��им�лицам�-�в�аренд�.

В�целях�ор�анизации�отдыха,�т�ризма,�физ��льт�рно-оздоровительной�и�спортивной�деятельности�лица,�использ�ющие�леса,
мо��т�ор�анизовывать�т�ристичес�ие�станции,�т�ристичес�ие�тропы�и�трассы,�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий,�пеше-
ходные,�велосипедные�и�лыжные�про��л�и,��онные�про��л�и�(верхом�и/или�на�повоз�ах),�занятия�изобразительным�ис��сством,
познавательные�и�э�оло�ичес�ие�э�с��рсии,�спортивные�соревнования�по�отдельным�видам�спорта,�специфи�а��оторых�соответств�-
ет�проведению�соревнований�в�лес�,�физ��льт�рно-спортивные�фестивали�и�тренировочные�сборы,�а�та�же�др��ие�виды�ор�анизации
ре�реационной�деятельности.

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�возведение�временных�построе��на�лесных��част�ах�(бе-
седо�,�п�н�тов�хранения�инвентаря�и�др��ое)�и�ос�ществление�бла�о�стройства�лесных��част�ов�(размещение�дорожно-тропиночной
сети,�информационных�стендов�и�аншла�ов�по�природоохранной�темати�е,�с�амей,�навесов�от�дождя,���азателей�направления
движения��онтейнеров�для�сбора�и�хранения�м�сора�и�др��ое).

Статья�11�ЛК�РФ��арантир�ет�право��раждан�свободно�и�бесплатно�пребывать�в�лесах.�Часть�3�ст.�41�ЛК�РФ�треб�ет�сохранения
природных�ландшафтов,�объе�тов�животно�о�мира,�водных�объе�тов,�поэтом��при�выделении�и�охране�зон�а�тивно�о�отдыха�треб�-
ются�знания�ре�реационных�на�р�зо�.�Для�этих�целей�применяется�ш�ала�стадий�ре�реационной�ди�рессии�и�ре�реационной�оцен�и
�част�а.

Нормативы�использования��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности

Ре�реационное�пользование�лесом�о�азывает�с�щественное�влияние�на�стр��т�рн�ю�и�ф�н�циональн�ю��стойчивость�лесов.�В
процессе�ре�реационной�деятельности�лесные�био�еоценозы�испытывают�антропо�енное�давление,�называемое�ре�реационной
на�р�з�ой.�Ре�реационная�на�р�з�а�вызывает��плотнение�почвы,�разр�шение�и��ничтожение�лесной�подстил�и,�повреждение�и�вы-
таптывания�напочвенно�о�по�рова,�самосева�и�подроста,�подлес�а,��х�дшение�состояния�древостоев,�снижение�их��стойчивости.

Таблица�16�–�Ш�ала�оцен�и�ре�реационной�де�радации�лесной�среды

В�ходе�обследования�лесных�насаждений��.�Ко�алыма��становлена�степень�ре�реационной�де�радации�лесной�среды.�По�данным
лесо�стройства��становлено,�что�в��ородс�их�лесах��орода�преобладают��част�и�1�стадии�ре�реационной�де�радации,��де�изменений
лесной�среды�не�наблюдается.

Отдельные��част�и,�отмеченные�высо�ой�степенью�де�радации�и�низ�им��лассом�санитарной�оцен�и�–�это,�в�основном,�послед-
ствия�пожаров�и�нар�шения��идроло�ичес�о�о�режима�в�рез�льтате�добычи�торфа�и�строительства�линейных�объе�тов.

В�непосредственной�близости�от�объе�та�размещения�отходов�–��ородс�ой�свал�и,�выявлена�захламленность��омм�нальными
отходами�и�м�сором�в�не�оторых��част�ах�леса.�Захламлённые��омм�нальными�отходами��част�и�обнар�жены�в�непосредственной
близости�от�садово-о�ородничес�их�товариществ.

У�азанные�фа�торы�делают��ородс�ие�леса�малопривле�ательными�для�посещения�т�ристами�и�отдыхающими.
Наличие�свалочных�оча�ов�та�же�влияет�на�санитарное�состояние,��стойчивость�насаждений,�ре�реационн�ю�оцен��.
Санитарное�состояние�зависит�от�наличия�химичес�их�и�физичес�их��омпонентов�в�о�р�жающей�среде�(возд�х,�вода,�поч�а),�а

та�же�от�прис�тствия�с�хостойных�деревьев,�валежа�(таблица�2.7.2).
Санитарное�состояния�обслед�емых��част�ов�определялось�по�трёхбалльной�ш�але.

Таблица�17.�Критерии�оцен�и�санитарно�о�состояния�насаждений

По�рез�льтатам�ландшафтной�та�сации�основная�часть�обслед�емой�территории�отнесена����част�ам�с�высо�ой�степенью�сани-
тарно�о�состояния.�Не�довлетворительное�состояние�отмечено�в�местах�прошло�одних�пожаров,�на��част�ах�с�по�ибшими�насажде-
ниями,�а�та�же�в�непосредственной�близости�от�объе�та�размещения�твёрдых��омм�нальных�отходов.

Та�им�образом,�современное�состояние��ородс�их�лесов�в�санитарном�и�э�оло�ичес�ом�плане�можно�признать��довлетворитель-
ным.

Необходимо�отметить,�что�природная�среда��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�вследствие�с�ровых��лиматичес�их��словий�очень��яз-
вима�и�отличится�малой��стойчивостью�и�низ�ой�способностью���самовосстановлению,�поэтом��для��ородс�их�лесов�самая�а�т�аль-
ная�проблема�–��л�чшение�э�оло�ичес�о�о�и�санитарно�о�состояния�лесов.

При�определении��стойчивости�насаждений��читывалась�их�способность�противостоять�небла�оприятным�фа�торам�роста�и�раз-
вития,�вед�щим���преждевременном��распад��древостоев�и�смене�пород�(таблица�18).

Таблица�18.�Критерии�оцен�и��стойчивости�насаждений

По�рез�льтатам�проведения�лесо�стройства��становлено,�что��стойчивость�насаждений��ородс�их�лесов�довольно�высо�ая�и
свидетельств�ет�о�хорошем�состоянии,�росте�и�развитии�древостоев,�высо�им��ровнем�естественно�о�возобновления.�К�первом�
�ласс���стойчивости�лесо�стройством�отнесено�более�80%�площади�насаждений.

Для�сохранения��стойчивости��он�ретно�о�типа�леса�вводится�единица�–�«�дельная�ре�реационная�ем�ость».�Исчисляется�эта
величина�в�отдыхающих,��оторые�мо��т�провести�день�на��е�таре�данно�о�типа�леса.

Характеристика лесной среды 
Стадия 

 деградации 

Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, меха-
нические повреждения отсутствуют; подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные. Мо-
ховой и травяной покров характерных для данного типа леса видов; подстилка (пружинящая) не 

нарушена. 
Регулирование рекреации не требуется. 

1 

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, 
единичные механические повреждения; подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные, 

средней густоты, имеют до 20% повреждённых и усохших экземпляров. 

Проективное покрытие мхов до 20%, травяного покрова - до 50% (из них 1/10 - луговой); нарушение 
подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены; отдельные корни деревьев обна-
жены, вытоптано до минеральной части почвы около 5% площади. 

Незначительное регулирование рекреации. 

2 

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10% стволов с меха-
ническими повреждениями; подрост (одновозрастный) и подлесок угнетены, они средней густоты 
или редкие, 21-50% повреждённых и усохших экземпляров. Мхи у стволов деревьев, их проективное 

покрытие 5-10%, травяного покрова - 70-60% (из них 2/10 луговой), появляются сорняки; подстилка 
и почва значительно уплотнены, довольно много обнажённых корней деревьев, вытоптано до мине-
ральной части почвы 6-40% площади. 
Значительное регулирование рекреации. 

3 

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинно-лугового типа, деревья значительно угнетены, 
11-900% стволов с механическими повреждениями; подрост и подлесок нежизнеспособные (преиму-
щественно в куртинах), редкие или отсутствуют, повреждённых и усохших экземпляров более 50%. 
Мхи отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова 59-40% (из них  1/2 луговой и сорняки). 

Много обнажённых корней деревьев, подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до ми-
неральной части почвы 41-60% площади. 
Строгий режим рекреации. 

4 

Лесная среда деградирована; древостой изрежен, куртинно-лугового типа, деревья сильно ослаб-

лены или усыхают, более 20% с механическими повреждениями, подрост, подлесок, мхи, подстилка 
отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова до 10% (3/4 луговой и сорняки), корни боль-
шинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до минеральной части почвы более 60% пло-
щади. 

Рекреация не допускается. 

5 

№ 

п/п 

Оценка  

сан. состояния 

Характеристика санитарного состояния участков 

1. высокая Участки в хорошем состоянии, воздух особой чистоты, шумы отсутствуют. 

2. средняя Участки частично захламлен мёртвой древесиной с сухостойными деревьями, воздух 

чистый, шум отсутствует. 

3. низкая Участок замусорен отходами, наличие ям, высокая захламлённость, загрязнён воздух, 

высокий уровень шума. 

№ п/п Класс устойчи-

вости 

Характеристика устойчивости, основные причины и признаки 

1. повышенный Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесок и живой 

напочвенный покров хорошего качества и полностью покрывает почву. Здоровых де-

ревьев в хвойных насаждениях не менее 90%, в лиственных – 70% 

2. устойчивый Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, 

бледно-зелёной окраской хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадёж-

ный, подлесок и живой напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, 

почва уплотнена, здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 71 до 90%, в листвен-

ных – 51-70. 

3. средний Насаждения с резко ослабленным ростом. Подрост отсутствует, подлесок и живой 

напочвенный покров вытоптаны, почва уплотнена ещё больше, многие деревья имеют 

механические повреждения или следы вредителей, болезней, здоровых деревьев в 

хвойных насаждениях от 51 до 70%, в лиственных – от 31 до 50%. 

4. пониженный Насаждения с прекратившимся ростом, подрост, подрост, подлесок и живой напоч-

венный покров отсутствуют. Почва сильно утоптана. Лесная обстановка нарушена. 

Распад лесного сообщества вступает в заключительную стадию. Здоровых деревьев в 

хвойных насаждениях менее 50%, в лиственных – менее 30%. 
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Общепризнано,�что�одними�из�самых��стойчивых�лесных�сообществ�являются�березня�и�и�осинни�и�разнотравных�типов�леса.

Это�объясняется�способностью�этих�древесных�пород���ве�етативном��размножению�(порослью),�быстром��рост�,�обильном��семе-
ноношению�из��ода�в��од.�Кроме�то�о,�травянистый�по�ров�восстанавливается�быстрее,�нежели�моховой,�лишайни�овый�или���стар-
ни�овый,�хотя�и�реа�ир�ет�на�чрезмерные�на�р�з�и�сменой�доминир�ющих�видов.

Таблица�19�–�Ш�ала�предельно�доп�стимых�ре�реационных�на�р�зо��на�1��а�лесно�о�фонда�в�различных��словиях�лесораститель-
ных�зон�хвойных,�смешанных�и�лиственных�лесов,�чел/�а

Стро�ой�методи�и�расчета�ре�реационной�ем�ости�без�проведения�продолжительных�полевых�исследований�нет.�По�данным�В.Я.
К�рамшина�(К�рамшин�В.Я.�Ведение�хозяйства�в�ре�реационных�лесах.�М.:А�ропромиздат,�1988�-�208�с.)��дельная��стойчивость�леса
зависит�от�бонитета�и�составляет�для�третье�о-пято�о�бонитета�3�чел./�а.�Учитывая,��стойчивость��ородс�их�лесов,�подобн�ю�ре�ре-
ационн�ю�ём�ость�можно�определить�и�для��ородс�их�лесов��.�Ко�алым.�Одна�о,�необходимо��читывать,�что�на�р�з�а�распределяется
по�территории�неравномерно,�поэтом��в�наиболее�посещаемых��част�ах,�на�въездах�и�тропах�в�лес��необходимо�проведение�соот-
ветств�ющих�мероприятий.

Лесничий�ор�аниз�ет�систематичес�ий��онтроль�над�соблюдением�доп�стимых�ре�реационных�на�р�зо��и,�в�сл�чаях�их�превыше-
ния�и�невозможности�со�ращения,�создание�«отвле�ающих�объе�тов»�(местные�достопримечательности,�новые�водоемы,�видовые
точ�и�дендроло�ичес�ие�сади�и�и�т.д.),�обеспечивающих�отто��отдыхающих.�Участ�и�для�ор�анизации�массово�о�отдыха�след�ет
подбирать�в�наиболее��стойчивых���ре�реационным�на�р�з�ам�насаждениях,�а�мало�стойчивые���ним�ло�ализовать�от�интенсивной
посещаемости,�обходя�их�при�трассиров�е�про��лочных�доро��и�т�ристичес�их�маршр�тов,�за�рывая�вход�в�их�пределы�шла�ба�мами
и�пред�предительными�аншла�ами�или���стыми�живыми�из�ородями.�Про��лочные�доро�и�и�тропы,�проложенные�по�ле��им�песчаным
почвам,�должны�обеспечиваться�твердым�по�рытием�или�деревянными�настилами.�Определяя�п�н�ты�размещения�мест�массово�о
отдыха,�след�ет�пред�смотреть�возможность�перемены�их�территориально�о�размещения�через�5�-�7�лет�для�восстановления�лесно�о
природно�о��омпле�са�на��част�ах,��де�ранее�в�течение���азанно�о�сро�а�они�распола�ались�(создавать�места�-�д�бли).

При�оцен�е�ре�реационной�составляющей�лесных�ландшафтов�очень�важн�ю�роль�и�рает�их�эстетичность,�пос�оль���при�всех
прочих�равных��словиях,�отдыхающие�предпочитают�те�территории,��оторые�обладают�большей�пейзажной�выразительностью,��ра-
сочностью.�Эстетичес�ая�оцен�а�отражает��расочность�и��армоничность�в�сочетании�все��омпонентов,�сла�ающих�ландшафт,�и�с�ла-
дывается�из�относительно�с�бъе�тивно�о�зрительно�о�впечатления�(челове��определяет�эстетичес��ю�ценность�объе�та�отдыха,
сопоставляя�не�оторые�е�о�свойства�со�своим�эмоциональным�состояние,��оторое,�в�свою�очередь�зависит�от�времени��ода,�по�од-
ных��словий,�настроения�и�возраста�челове�а,�е�о�социальной,�этичес�ой�принадлежности�и�др.)�и��чёта�ландшафтно-та�сационных
призна�ов.

Определяющий�элемент�в�эстетичес�ой�оцен�е�отельных��част�ов�насаждений�–�это�породный�состав.�По�эстетичес�им�свойствам
наиболее�де�оративны�хвойные�породы.�Кроме�породно�о�состава,�объе�тивность�эстетичес�ой�оцен�и�дополняется�относительно
с�бъе�тивно�о�зрительно�о�впечатления.

Эстетичес�ая�оцен�а�произведена�по�трёхбалльной�ш�але���(таблица�20).

Таблица�20�–�Ш�ала�Эстетичес�ой�оцен�и��част�а

По�рез�льтатам�ландшафтной�та�сации�средний��ласс�эстетичес�ой�оцен�и�составил�1,3.�На�снижение�средней�эстетичес�ой
оцен�и�повлияла�большая�площадь�болот�в��ородс�и�лесах.

Сам�ю�высо��ю�оцен���пол�чили��част�и,�расположенные�на�приле�ающей���селитебной�части�территории�лесов.�Наиболее�цен-
ные��част�и�в�эстетичес�ом�и�ре�реационном�отношении�–��едровые�и�сосновые�насаждения,�расположенные�на�хорошо�дрениро-
ванных�почвах.

Ре�реационная�оцен�а�производится�по�при�одности�их���выполнению�ре�реационных�и�оздоровительных�ф�н�ций.

Таблица�21�–�Ш�ала�ре�реационной�оцен�и��част�а

Ре�реационная�деятельность�на�территории��ородс�о�о�лесничества�должна�быть�ориентирована�на�рациональное�сочетание
интересов�ре�реационно�о�лесопользования�с�охраной�лесных�природных��омпле�сов.�В�этих�целях�необходимо�ос�ществлять�ме-
роприятия�по�совершенствованию�ре�реационно�о�лесопользования�и�предотвращению�не�ативных�последствий.

Перечень��варталов�и�(или)�частей��варталов�зоны�возможной�ре�реационной�деятельности�представлен�в�таблице�5�(Виды
разрешенно�о�использования�лесов�в��ородс�их�лесах��.�Ко�алым).

Ф�н�циональное�зонирование�территории�зоны�ре�реационной�деятельности

Ф�н�циональные�зоны�в��ородс�их�лесах�представляют�собой��част�и,��оторые�выделяются�в�целях�дифференциации�режима
использования,�охраны,�защиты�и�воспроизводства�лесов�в�различных�частях�лесопар�овой�зоны.

Под�ф�н�циональным�зонированием�территории�понимается�разделение�ре�реационной�территории�на�зоны�в�соответствии�с�их
природными�особенностями,�видами�использования�и�др��ими�фа�торами.�Выделяется�нес�оль�о�ф�н�циональных�зон,�а�именно:

-�зона�а�тивно�о�отдыха�(интенсивно�о�ре�реационно�о�использования)�формир�ется�во�р���населенных�п�н�тов�и�оздоровитель-
ных��чреждений,�в�неё�входят��част�и�с�хорошей�транспортной�дост�пностью�и�бла�оприятными�санитарно-�и�иеничес�ими��слови-
ями;

-�зона�про��лочно�о�отдыха�(о�раниченно�о�ре�реационно�о�использования)�предназначена�для�про��ло�,�сбора�я�од,��рибов;
приле�ает���зоне�а�тивно�о�отдыха�и�занимает�(при�отс�тствии�др��их�зон)�оставш�юся�ре�реационн�ю�территорию;

-�зона�фа�нистичес�о�о�по�оя�на�территории�зоны�посещаемость�не�должна�превышать�1�челове��на�1��а.�Зона�создается�для
обеспечения�оптимальных��словий�для�обитания�и�размножения�лесной�фа�ны;

-�восстановительная�зона�выделяется�в�местах,��де�произошли��ибель�лесных�насаждений�либо�с�щественное�снижение�их
�стойчивости�и�треб�ется�длительное�(в�течение�не�менее�10�лет)�ос�ществление��омпле�са�мероприятий�по�воспроизводств��лесов;

-�мемориальная�зона�выделяется�во�р���охраняемых�истори�о-��льт�рных�объе�тов;
-�на�чно-историчес�ая�зона�выделяется�во�р���особо�охраняемых�природных�объе�тов,�отнесенных���памятни�ам�природы�или

имеющих�больш�ю�на�чн�ю�и�историчес��ю�ценность.
В��ородс�их�лесах,��оторые�имеют�хорошо�сложившиеся,��стойчивые�природные�ландшафты,�сформированн�ю�ре�реационн�ю

инфрастр��т�р��либо�в�сл�чаях,��о�да�не�треб�ется�дифференциация�режима�использования,�охраны,�защиты�и�воспроизводства
лесов,�ф�н�циональные�зоны�мо��т�не�выделяться.

С��чётом�сложившейся�стр��т�ры�отдыха�в��ородс�их�лесах�можно�выделить�три�ф�н�циональные�зоны:�зона�а�тивно�о�отдыха,
зона�про��лочно�о�отдыха,�зона�фа�нистичес�о�о�по�оя.

Зона�а�тивно�о�отдыха�выделяется�в��в.�42,�45,�47,�56,�57�и�занимает�3%�площади��ородс�их�лесов�(312,3��а).�Вся�зона�примы�ает
��жилой�застрой�е�мно�оэтажной�части��орода,�и�эти��варталы�наиболее�посещаемы�населением�для��рат�овременно�о�отдыха.�На

Протя-

женность 

дорож-

ной 

сети на 

1 000 га, 

км 

Преобладающие породы 

Ольха 

черная 

Ель, 

пихта 

Ольха  

серая 

Сосна 

,листвен-

ница, 

кедр 

Дуб, 

клен, 

ясень, 

Осина, 

ива бе-

лая, то-

поль 

Береза Липа,вяз 

Молодняки 

До 10 - 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

11-15 - 0,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 

16-20 - 0,9 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

21-25 - 1,0 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 

Более 

25 

- 1,1 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 

Средневозрастные и приспевающие насаждения 

До 10 - 1,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

11-15 - 1,2 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 

16-20 - 1,4 1,9 2,0 2,2 2,3 2,9 2,6 

21-25 - 1,5 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 

Более 

25 

- 1,6 2,2 2,4 2,6 2,7 2,5 3,0 

Спелые и перестойные насаждения 

До 10 - 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

11-15 - 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 

16-20 - 1,2 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 

21-25 - 1,3 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 

Более 

25 

- 1,4 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 

№ п/п Класс эстетической 

оценки 
Характеристика эстетической составляющей 

1. 1 

Повышенное, хорошо дренированное местоположение, обозримость и проходи-

мость хорошие, захламлённости и сухостоя нет, разнообразный живой напочвен-

ный покров, привлекательные и доступные для отдыха берега водоёмов, тип ланд-

шафта соответствует проектируемому. Рекреационная оценка – 1. 

2. 

2 

Слабо дренированные влажные местоположения, обозримость и проходимость 

пониженные; захламлённость и сухостой до 5 кбм/га; в насаждениях требуется 

формирование другого типа ландшафта; на полях и лужайках травяной покров од-

нообразный; по увлажнённым местам с кочковатой поверхностью требуется пла-

нировка. Берега водоёмов низкие, но доступные; прилегающие пространства не-

удобны для отдыха. Рекреационная  оценка – 2. 

3. 

3 

Пониженные заболоченные места с насаждениями Vа-Vб класса бонитета; требу-

ется осушительные мероприятия и коренная реконструкция. Открытые простран-

ства заболоченные или собственные болота, требующие осушения. Водоёмы не 

доступны для посещения и отдыха. Рекреационная оценка – 3. 

Характеристика участка Балл 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвен-

ного покрова и других элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. Возможно использование 

для отдыха без проведения мероприятий по благоустройству территории 

1 

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвен-

ному покрову и др. 

Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для отдыха после про-

ведения незначительных мероприятий по благоустройству территорий. 

2 

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно-кустарниковой расти-

тельности, напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. 

Для организации отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительных капитальных 

затрат по благоустройству территории. 

3 

данной�территории�ре��лярно�проводятся�работы�по�бла�о�стройств��(�бор�а�с�хостоя�и�захламлённости,��бор�а�м�сора).
Зона�про��лочно�о�отдыха�расположена�в�лесных��част�ах�вблизи�селитебной�части��орода�и�занимает�12,2�%�(1304,79��а)�пло-

щади��ородс�их�лесов.�Это��част�и��ородс�их�лесов,�имеющие�п�ти�подъезда,�с�наличием�хорошо�проходимых�и�просматриваемых
выделов.�Отличительной�чертой�является�высо�ая�(6-20�чел/�а)�посещаемость�со�свободным�режимом�пользования�и,�соответствен-
но,�наличие�де�радации.�Здесь�чаще�все�о�проводятся�пи�ни�и,�пар��ются�машины,�с�ладир�ется�м�сор.�Данные��част�и�наиболее
н�ждаются�в�бла�о�стройстве�и�ор�анизации�мест�отдыха�населения.

Зона�фа�нистичес�о�о�по�оя�–�самая�большая�на�территории��ородс�их�лесов.�Она�занимает�84,9%�площади��ородс�их�земель.
Значительная�часть�территории�занята�верховыми�сфа�новыми�болотами,��оторые�без�лесомелиоративных�работ�для�ре�реацион-
но�о�использования�не�при�одны.�Ре�реационная�на�р�з�а�этой�зоны�относительно�слабая�(до�3-х�чел./�а),�не�равномерная�по
времени�и�по�территории.�Участ�и,�при�одные�для�отдыха�расположены�вдоль�ре��и�р�чьёв�и�использ�ются�весь�весенне-летний
период�в�основном�для�рыбал�и,�сбора�я�од�и��рибов,��едровых�шише�,�ино�да�проводятся�пи�ни�и.�В�этой�зоне�по�бере�ам�ре�
имеются�довольно�живописные��част�и�леса.

Нормативы�бла�о�стройства�зоны�а�тивно�о�отдыха�и�про��лочной�зоны�в�лесопар�овой�зоне��ослесфонда��станавливаются
Министерством�природных�рес�рсов�и�э�оло�ии�Российс�ой�Федерации.

В�целях�проведения�бла�о�стройства�предоставленных�лесных��част�ов�лица,�использ�ющие�леса�для�ос�ществления�ре�реаци-
онной�деятельности,�ос�ществляют��ход�за�лесами�на�основании�прое�та�освоения�лесов.

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�возведение�временных�построе��и�об�стройство�лесных
�част�ов�объе�тами�лесной�ре�реационной�инфрастр��т�ры�в�соответствии�с�прое�тами�освоения�лесов.

Таблица�22�–�Примерные�нормы�бла�о�стройства�территории�ре�реационных�лесов

В�целях�строительства�объе�тов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�в�лесах�доп�с�ается�проведение�ландшафтных
р�бо��лесных�насаждений�на�основании�прое�та�освоения�лесов.�На�момент�разработ�и�лесохозяйственно�о�ре�ламента�проведе-
ние�р�бо��формирования�ландшафта�не�планир�ется.

Параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности

При�использовании�лесных��част�ов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�необходимо�обеспечить�выполнение�тре-
бований�Правил�санитарной�безопасности�в�лесах,��твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.06.2007
№414,�и�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах,��твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2007
�.�№417.

В�соответствии�с�Правилами�санитарной�безопасности�в�лесах,�при�использовании�лесов�для�ре�реационной�деятельности�не
доп�с�ается��х�дшение�санитарно�о�и�лесопатоло�ичес�о�о�состояния�насаждений.

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�не�доп�с�ается�повреждение�лесных�насаждений,�растительно�о�по�ро-
ва�и�почв�за�пределами�предоставленно�о�лесно�о��част�а,�захламление�площади�предоставленно�о�лесно�о��част�а�и�приле�ающей
территории�за�пределами�предоставленно�о�лесно�о��част�а�бытовым�м�сором,�иными�видами�отходов,�а�та�же�проезд�транспор-
тных�средств�и�иных�механизмов�по�произвольным,�не�становленным�маршр�там.

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�72�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�до�овор�аренды�лесно�о��част�а�для�ос�ществ-
ления�ре�реационной�деятельности�за�лючается�на�сро��от�10�до�49�лет.

Учитывая�значительные�сро�и�и�средства,�необходимые�для�об�стройства�лесных��част�ов�с�целью�обеспечения�ре�реационной
привле�ательности�и�минимизации�не�ативных�последствий�антропо�енно�о�воздействия,�целесообразно�за�лючать�до�овор�арен-
ды�лесно�о��част�а�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности�на�достаточно�длительный�сро�.

2.8�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�создания�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атации

Создание�лесных�плантаций�и�их�э�спл�атация�представляют�собой�предпринимательс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�выращива-
нием�лесных�насаждений�определенных�пород�(целевых�пород).

В�соответствии�с�п.�30�При�аза�Рослесхоза�от�14.12.2010�№485�использование�лесов,�расположенных�в�водоохранных�зонах,
лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов�и�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах
лесов,�в�целях�создания�лесных�плантаций�не�доп�с�ается.�Размещение�лесных�плантаций�в��ородс�их�лесах��.�Ко�алыма�не�пла-
нир�ется.

2.9�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оратив-
ных�растений�и�ле�арственных�растений

Использование�лесов�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�ос�ществ-
ляется�в�соответствии�со�статьей�39�Лесно�о��оде�са�РФ�и�соответств�ющими�Правилами�по�использованию�лесов�(При�аз�Рослес-
хоза�от�05.12.2011�№510�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных
растений,�ле�арственных�растений»).

В�соответствии�со�статьей�39.1�Лесно�о��оде�са�РФ�лесные��част�и�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений
(саженцев,�сенцев)�предоставляются��ос�дарственным��чреждениям,�м�ниципальным��чреждениям�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-
вание,�др��им�лицам�–�в�аренд�.

Выращивание�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�представляет�собой�предпринима-
тельс��ю�деятельность,�связанн�ю�с�пол�чением�плодов,�я�од,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�и�подобных�лесных
рес�рсов.

Для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�использ�ют,�в�перв�ю�очередь,�не
лесные�земли�из�состава�земель�лесно�о�фонда,�а�та�же�необлесившиеся�лесосе�и,�про�алины�и�др��ие�не�по�рытые�растительно-
стью�земли,�на��оторых�невозможно�естественное�возобновление�леса�до�посад�и�на�них�лесных���льт�р,�земли,�подлежащие
ре��льтивации.

Для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений�под�поло�ом�леса�мо��т�исполь-
зоваться��част�и�малоценных�насаждений,�не�намеченные�под�ре�онстр��цию.

Запрещается�использование�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных�растений
лесов�в�особо�защитных��част�ах.

Использование�лесных��част�ов,�на��оторых�встречаются�виды�растений,�занесенные�в�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федерации,
�расные��ни�и�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арствен-
ных�растений�запрещается�в�соответствии�со�статьей�59�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

В��словиях��ородс�их�лесов��.�Ко�алым,�передача�их�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�и�иных�растений
наименее�целесообразна.

В�соответствии�с�ч.�3�ст.�72�Лесно�о�Коде�са�РФ�до�овор�аренды�лесно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ници-
пальной�собственности,�о�предоставлении�е�о�для�выращивания�лесных�плодовых,�я�одных,�де�оративных�растений,�ле�арственных
растений�за�лючается�на�сро��от�10�до�49�лет.

Арендаторы�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�лесных��част�ов,�надлежащим�образом�испол-
нившие�до�оворы�аренды�лесных��част�ов,�по�истечении�сро�ов�действия�этих�до�оворов�имеют�право�на�за�лючение�новых�до�о-
воров�аренды�та�их�лесных��част�ов�без�проведения�тор�ов�в�след�ющих�сл�чаях:�лесные��част�и�предоставлены�в�аренд��без
проведения�тор�ов;�лесные��част�и�предоставлены�в�аренд��на�тор�ах�на�сро��более�десяти�лет.

2.10�Нормативы,�параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,
сеянцев)

Выращивание�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�–�один�из�видов�использования�лесов,�пред�смот-
ренных�ст.�25�ЛК�РФ,�не�запрещённых�на�территории��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма.

«Порядо��использования�лесов�для�выполнения�работ�по�выращиванию�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,
сеянцев)��твержден�при�азом�Рослесхоза�от�19.07.2011��.�№308.

Лица,�использ�ющие�леса�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев),�имеют�право:
-�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с��словиями�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
-�создавать,�со�ласно�части�1�статьи�13�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�лесн�ю�инфрастр��т�р��(лесные�доро�и,�лесные

с�лады�и�др���ю);
-�размещать,�со�ласно�части�2�статьи�39.1�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�на�предоставленных�лесных��част�ах�теплицы,

др��ие�строения�и�соор�жения;

№ 

п/п 
Элементы благоустройства 

Ед. 

изм. 

Расчет на 100 га общей площади 

функциональная  зона 

леса зеле-

ной зоны 

в их преде-

лах рекреа-

ционные 

маршруты 

активного от-

дыха 

прогулоч-

ная 

1 Подъездные дороги гравийные 

с шириной проезжей части 4,5 

м 

км 0,15 0,04 0,02 - 

2 Дороги внутри массивов гра-

вийные с шириной полотна 

3,5 м 

км 2,0 2,0 1,0 - 

3 Автостоянки на 15 автомашин 

грунтовые с добавлением гра-

вия, щебня 

шт. 0,25 0,06 0,03 - 

4 Прогулочные тропы км 0,7 0,7 0,4 - 

5 Скамьи 4-х  местные шт. 18 6 3 - 

6 Пикниковые столы 6-ти мест-

ные 
шт. 7 1,2 0,6 - 

7 Укрытия от дождя шт. 1,5 0,4 0,2 0,2 

8 Очаги для приготовления 

пищи 
шт. 3,5 1,0 0,5 0,6 

9 Урны шт. 30    

10 Мусоросборники шт. 3,5    

11 Туалеты шт. 0,18    

12 Аншлаги шт. 0,7 0,2 0,1 0,4 

13 Спортивные и игровые пло-

щадки 
м2 37   5 

14 Пляжи на реках и водоемах м2 90 30 15  

15 Пляжные кабины шт. 0,18 0,04 0,02 - 

16 Беседки шт. 0,17    

17 Указатели шт. 1,5 0,4 0,5 0,4 

18 Видовые точки шт. 0,7 0,2 0,1 0,3 

19 Колодцы, родники шт. 0,07 0,02 0,01 0,01 

20 Площадки для палаток тури-

стов 
м2 5 5 50 20 

21 Мостики, переходы шт. 1,5 0,2 0,1 - 
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-�иметь�др��ие�права,�если�их�реализация�не�противоречит�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
Лица,�использ�ющие�леса�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев),�обязаны:
-�составлять�прое�т�освоения�лесов�в�соответствии�с�частью�1�статьи�88�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
-�ос�ществлять�использование�лесов�в�соответствии�с�прое�том�освоения�лесов;
-�соблюдать��словия�до�овора�аренды�лесно�о��част�а;
-�ос�ществлять�использование�лесов�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�способами

и�техноло�иями,�предотвращающими�возни�новение�эрозии�почв,�ис�лючающими�или�о�раничивающими�не�ативное�воздействие�на
послед�ющее�воспроизводство�лесов,�а�та�же�на�состояние�водных�и�др��их�природных�объе�тов;

-�соблюдать�правила�пожарной�безопасности�в�лесах�и�правила�санитарной�безопасности�в�лесах;
-�в�соответствии�с�частью�2�статьи�26�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�подавать�еже�одно�лесн�ю�де�ларацию;
-�в�соответствии�с�частью�1�статьи�49�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представлять�отчет�об�использовании�лесов;
-�в�соответствии�с�частью�1�статьи�60�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представлять�отчет�об�охране�и�о�защите�лесов;
-�в�соответствии�с�частью�4�статьи�91�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представлять�в��ос�дарственный�лесной�реестр�в

�становленном�поряд�е�до��ментированн�ю�информацию,�пред�смотренн�ю�частью�2�статьи�91�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации;

-�выполнять�др��ие�обязанности,�пред�смотренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�использ�ют,�в�перв�ю�очередь,�не�по�рытые

лесом�земли�из�состава�земель�лесно�о�фонда,�а�та�же�необлесившиеся�лесосе�и,�про�алины�и�др��ие,�не�по�рытые�лесной�рас-
тительностью,�земли�иных��ате�орий,�на��оторых�распола�аются�леса.

Для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�использ�ются��л�чшенные�и�сортовые�семена
лесных�растений�или,�если�та�ие�семена�отс�тств�ют,�нормальные�семена�лесных�растений.

Сро��использования�лесных��част�ов�для�выращивания�посадочно�о�материала�лесных�растений�(саженцев,�сеянцев)�и�их�э�с-
пл�атации�определяется�сро�ом�потребности�в�этом�общества,�юридичес�о�о�лица�или��ражданина.

2.11�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�выполнения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению
недр,�разработ�е�месторождений�полезных�ис�опаемых

Использование�лесов�для�выполнения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�разработ�е�полезных�ис�опаемых�ос�ществля-
ется�в�соответствии�с�Федеральным�За�оном�«О�недрах»,�статьей�43�ЛК�РФ,�Поряд�ом�использования�лесов�для�выполнения�работ
по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр,�для�разработ�и�месторождений�полезных�ис�опаемых�(При�аз�Рослесхоза�от�27.12.2010���№515).

Использование�лесов�для�выполнения�работ�по�разработ�е�полезных�ис�опаемых�в��ородс�их�лесах�запрещено�(п.�4�ч.�3�ст.�105
ЛК�РФ;�п.�32,�п.�33�При�аза�Министерства�сельс�о�о�хозяйства�№485�от�14.12.2010��.�«Об��тверждении�Особенностей�использования,
охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных
и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах�лесов»).�Вместе�с�тем�запрет�на��еоло-
�ичес�ое�из�чение�недр�в��ородс�их�лесах�не��становлен.

Та�им�образом,�в��ородс�их�лесах��.�Ко�алым�разрешатся�толь�о��еоло�оразведочные�работы.

2.12�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных
ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений

Использование�лесов�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротех-
ничес�их�соор�жений�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьями�21,�44�ЛК�РФ.

Лесные��част�и,�предоставляемые�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а
та�же��идротехничес�их�соор�жений,�использ�ются�в�соответствии�с�Водным��оде�сом�РФ.

В��ородс�их�лесах�запрещено�размещение�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением��идротехничес�их�соор�жений
(п.�5�ч.�3�ст.�105�Лесно�о��оде�са�РФ).

Рассматриваемое�использование�лесов�относится���видам�использования,��оторые�ос�ществляются�без�изъятия�лесных�рес�р-
сов,�но�невозможны�без�предоставления�лесных��част�ов�(части�2�и�3�ст.�44�ЛК�РФ).

Вместе�с�тем�необходимо��читывать,�что,�помимо�лесно�о��част�а,�для�строительства�и�э�спл�атации�водохранилищ�и�иных�ис��с-
ственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений�может�потребоваться�и�предоставление�в�пользование�водно�о
объе�та.

Со�ласно�ст.�11�Водно�о��оде�са�РФ�размещение�причалов,�а�та�же�размещение�и�строительство��идротехничес�их�соор�жений,
в�том�числе�мелиоративных�систем,�возможно�толь�о�на�основании�решений�о�предоставлении�водных�объе�тов�в�пользование.

Правила�под�отов�и�и�принятия�решения�о�предоставлении�водно�о�объе�та�в�пользование��тверждены�Постановлением�Прави-
тельства�РФ�от�30.12.2006�№844.

Лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�для�строительства�и�э�спл�атации�водохра-
нилищ�и�иных�ис��сственных�водных�объе�тов,�а�та�же��идротехничес�их�соор�жений�и�специализированных�портов�мо��т�предос-
тавляться�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�аренд��или�безвозмездное�срочное�пользование.�Кроме�то�о,�та�ие�лесные
�част�и�та�же�мо��т�быть�обременены�сервит�тами.

В�соответствии�с�частью�3�ст.�72�и�частью�3�ст.�74�ЛК�РФ���азанные�лесные��част�и�для�названных�целей�предоставляются�в�аренд�
на�сро��от�одно�о��ода�до�соро�а�девяти�лет�без�проведения�а��ционов�на�основании�решений�ор�анов��ос�дарственной�власти�или
ор�анов�местно�о�само�правления.

Право�собственности�на�древесин�,�пол�ченн�ю�от�рассматриваемо�о�использования�лесов,�расположенных�на�землях�лесно�о
фонда,�принадлежит�Российс�ой�Федерации�(часть�2�ст.�20�ЛК�РФ).

При�использовании�водных�объе�тов��раждане�и�юридичес�ие�лица�обязаны�ос�ществлять�производственно-техноло�ичес�ие,
мелиоративные,�а�ротехничес�ие,��идротехничес�ие,�санитарные�и�др��ие�мероприятия,�обеспечивающие�охран��водных�объе�тов.

При�размещении,�прое�тировании,�строительстве,�ре�онстр��ции,�вводе�в�э�спл�атацию�хозяйственных�и�др��их�объе�тов,�а
та�же�при�внедрении�новых�техноло�ичес�их�процессов�должно��читываться�их�влияние�на�состояние�водных�объе�тов�и�о�р�жающ�ю
природн�ю�сред�.

Запрещается�ввод�в�э�спл�атацию:
-�хозяйственных�и�др��их�объе�тов,�в�том�числе�фильтр�ющих�на�опителей,�захоронений�отходов,��ородс�их�и�др��их�свало�,�не

обор�дованных��стройствами,�очистными�соор�жениями,�предотвращающими�за�рязнение,�засорение,�истощение�водных�объе�тов
и�вредное�воздействие�вод;

-�оросительных,�обводнительных�и�ос�шительных�систем,�водохранилищ,�плотин,��аналов�и�др��их��идротехничес�их�соор�жений
до�проведения�мероприятий,�предотвращающих�вредное�воздействие�вод.

2.13�Нормативы,�параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов

Использование�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линий�эле�тропередач,�линий�связи,�доро�,�тр�бопрово-
дов�и�др��их�линейных�объе�тов�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьями�21,�45�ЛК�РФ,�При�азом�Рослесхоза�от�10.06.2011�№223
«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�строительства,�ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов»�и�«Правилами
�становления�охранных�зон�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположен-
ных�в��раницах�та�их�зон»��твержденными�Постановлением�Правительства�РФ�от�24.02.2009�№160.

Строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�объе�тов,�не�связанных�с�созданием�лесной�инфрастр��т�ры,�на�землях�лесно�о
фонда�доп�с�аются�для�использования�линий�эле�тропередачи,�линий�связи,�доро�,�тр�бопроводов�и�др��их�линейных�объе�тов.

Для�строительства,�ре�онстр��ции�и�э�спл�атации�линий�эле�тропередачи,�линий�связи,�доро�,�тр�бопроводов�и�др��их�линейных
объе�тов�(далее�-�линейные�объе�ты)�лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предос-
тавляются��ражданам�и�юридичес�им�лицам�в�соответствии�со�статьей�9�и�71�ЛК�РФ.

В��ородс�их�лесах�запрещено�размещение�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением��идротехничес�их�соор�жений
(п.�5�ч.�3�ст.�105�Лесно�о��оде�са�РФ).

Та�им�образом,�создание�и�размещение�строительных�объе�тов�на�территории��ородс�их�лесов�запрещено.�В�сл�чае�принятия
решение�о�необходимости�размещения�строительных�объе�тов�на��част�ах,�расположенных�под�лесами,�необходимо�выводить�их�из
состава��ородс�их�лесов,�без��меньшения�площади�лесничества.

По�территории�отмежёванных�и�поставленных�на��адастровый��чёт��ородс�их�лесов�проходят�возд�шные�линии�эле�тропередач.
Ф�ндамент�под�опорами�ЛЭП�та�же�отмежёван�не�в�состав�лесов�не�в�лючён.�Та�им�образом,�объе�ты��апитально�о�строительства
на�территории��ородс�их�лесов�отс�тств�ют.

Разр�б�а�и�расчист�а�просе��под�ЛЭП�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�использования�лесов�для�строительства,
ре�онстр��ции,�э�спл�атации�линейных�объе�тов:

«В�целях�использования�линейных�объе�тов,�обеспечения�их�безаварийно�о�ф�н�ционирования�и�э�спл�атации,�в�целях�обеспе-
чения�безопасности��раждан�и�создания�необходимых��словий�для�э�спл�атации�линейных�объе�тов,�в�том�числе�в�охранных�зонах
линейных�объе�тов�(в�том�числе�в�целях�проведения�аварийно-спасательных�работ)��ражданами,�юридичес�ими�лицами,�имеющими
в�собственности,�безвозмездном�пользовании,�аренде,�хозяйственном�ведении�или�оперативном��правлении�линейные�объе�ты,
ос�ществляются:

а)�про�лад�а�и�содержание�в�безлесном�состоянии�просе��вдоль�и�по�периметр��линейных�объе�тов.
Ширина�просе�и�для�линий�эле�тропередачи�определяется�в�соответствии�с�требованиями�и�размерами�охранных�зон�возд�шных

линий�эле�тропередачи,�пред�смотренными�п�н�том�“а”�Приложения���Правилам��становления�охранных�зон�объе�тов�эле�тросете-
во�о�хозяйства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположенных�в��раницах�та�их�зон,��твержденных�Постанов-
лением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�февраля�2009��.�N�160�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,
2009,�N�10,�ст.�1220);

б)�обрез�а��рон,�выр�б�а�и�опилов�а�деревьев,�высота��оторых�превышает�расстояние�по�прямой�от�дерева�до��райней�точ�и
линейно�о�объе�та,�соор�жения,�являюще�ося�е�о�неотъемлемой�техноло�ичес�ой�частью,�или��райней�точ�и�е�о�верти�альной�про-
е�ции,��величенное�на�2�метра;

в)�выр�б�а�сильноослабленных,��сыхающих,�с�хостойных,�ветровальных�и�б�реломных�деревьев,���рожающих�падением�на�линей-
ные�объе�ты.»

В�целях�обеспечения�безопасности��раждан�и�создания�необходимых��словий�для�э�спл�атации�линейных�объе�тов,�в�том�числе
в�охранных�зонах�линейных�объе�тов,�ос�ществляется�использование�лесов�для�проведения�выборочных�р�бо��и�сплошных�р�бо�
деревьев,���старни�ов,�лиан�без�предоставления�лесных��част�ов�(ч.�4�ст.�45�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации).

В�соответствии�с�частью�1�статьи�88�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�при�проведении�р�бо��лесных�насаждений,���азанных
в�п�н�те�8�и�абзаце�первом�настояще�о�п�н�та�Правил,�прое�т�освоения�лесов�не�составляется.

2.14�Нормативы,�параметры�и�сро�и�разрешенно�о�использования�лесов�для�переработ�и�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов

Использование�лесов�для�переработ�и�древесины�и�иных�лесных�рес�рсов�ос�ществляется�в�соответствии�При�азом�Минпри-
роды�России�от�01.12.2014�№528�«Об��тверждении�Правил�использования�лесов�для�переработ�и�древесины�и�иных�лесных�рес�р-
сов».

В�защитных�лесах�(в�т.ч.��ородс�их�лесах)�запрещается�создание�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�частью�(ч.�2�ст.�14
Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации).�Учитывая,�что��ородс�ие�леса�расположены�в�защитных�лесах,�размещение�на�их�терри-
тории�объе�тов�лесоперерабатывающей�инфрастр��т�ры�запрещается.

2.15�Нормативы,�параметры�и�сро�и�использования�лесов�для�рели�иозной�деятельности

В�соответствии�со�ст.�47�ЛК�РФ,�леса�мо��т�использоваться�рели�иозными�ор�анизациями�для�ос�ществления�рели�иозной
деятельности�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26�сентября�1997��ода�№125-ФЗ�«О�свободе�совести�и�о�рели�иозных
объединениях».

На�лесных��част�ах,�предоставленных�для�ос�ществления�рели�иозной�деятельности,�доп�с�ается�возведение�зданий,�строений,
соор�жений�рели�иозно�о�и�бла�отворительно�о�назначения�(за�ис�лючением�объе�тов��апитально�о�строительства).

Лесные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предоставляются�рели�иозным�ор�аниза-
циям�в�безвозмездное�срочное�пользование�для�ос�ществления�рели�иозной�деятельности.

2.16�Требования���охране,�защите�и�воспроизводств��лесов

В�соответствии�со�ст.51�ЛК�РФ�охрана,�защита�и�воспроизводство�лесов�ос�ществляются�ор�анами��ос�дарственной�власти,
ор�анами�местно�о�само�правления�в�пределах�их�полномочий,�определенных�ст.�81-84�ЛК�РФ,�если�иное�не�пред�смотрено�др��ими
федеральными�за�онами.

Требования���охране�и�защите�лесов�определяются�в�соответствии�с�при�азом�Рослесхоза�от�22.01.2008�№13�«Об��тверждении
особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�выполняю-
щих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах».

Настоящим�ре�ламентом��станавливаются�по�азатели,�необходимые�для�охраны,�защиты�и�воспроизводства�лесов,�требования
��техноло�ии�их�проведения.

2.16.1�Требования���мерам�пожарной�безопасности�в�лесах,�охране�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами�и�ино�о
не�ативно�о�воздействия�(в�том�числе�нормативы,�параметры�и�сро�и�проведения�мероприятий�по�пред�преждению,�обнар�жению
и�ли�видации�лесных�пожаров)

Требования���охране�лесов�от�пожаров��станавливаются�Лесным��оде�сом�РФ,�а�та�же�«Правилами�пожарной�безопасности�в
лесах»,��твержденными�Постановление�Правительства�РФ�от�30�июня�2007�№417,�При�азом�Рослесхоза�от�05.07.2011�№287�«Об
�тверждении��лассифи�ации�природной�пожарной�опасности�лесов�и��лассифи�ации�пожарной�опасности�в�лесах�в�зависимости�от
�словий�по�оды».

Со�ласно�п.�6�ч.�1�ст.�86�Лесно�о�Коде�са�РФ���полномочиям�ор�анов�местно�о�само�правления�в�отношении�лесных��част�ов,
находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�в�части�охраны�лесов�относится�ор�анизация�ос�ществления�мер�пожарной�безопас-
ности�в�лесах.

В�соответствии�с�Лесным�Коде�сом�РФ�(ч.�1�ст.�53�Лесно�о�Коде�са�РФ)�и�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,�меры
пожарной�безопасности�в�лесах�в�лючают�в�себя:

а)�пред�преждение�лесных�пожаров�(в�лючающее�противопожарное�об�стройство�лесов�и�обеспечение�средствами�пред�преж-
дения�и�т�шения�лесных�пожаров);

б)�мониторин��пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных�пожаров;
в)�разработ���и��тверждение�планов�т�шения�лесных�пожаров;
�)�иные�меры�пожарной�безопасности�в�лесах.
Меры�противопожарно�о�об�стройства�лесов�в�лючают�в�себя:
1)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�лесных�доро�,�предназначенных�для�охраны�лесов�от�пожаров;
2)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�посадочных�площадо��для�самолетов,�вертолетов,�использ�емых�в�целях�прове-

дения�авиационных�работ�по�охране�и�защите�лесов;
3)�про�лад���просе�,�противопожарных�разрывов,��стройство�противопожарных�минерализованных�полос;
4)�строительство,�ре�онстр��цию�и�э�спл�атацию�пожарных�наблюдательных�п�н�тов�(выше�,�мачт,�павильонов�и�др��их�наблюда-

тельных�п�н�тов),�п�н�тов�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря;
5)��стройство�пожарных�водоемов�и�подъездов���источни�ам�противопожарно�о�водоснабжения;
6)�проведение�работ�по��идромелиорации;
7)�снижение�природной�пожарной�опасности�лесов�п�тем�ре��лирования�породно�о�состава�лесных�насаждений�и�проведения

санитарно-оздоровительных�мероприятий;
8)�проведение�профила�тичес�о�о��онтролир�емо�о�противопожарно�о�выжи�ания�хвороста,�лесной�подстил�и,�с�хой�травы�и

др��их�лесных��орючих�материалов;
9)�иные�определенные�Правительством�Российс�ой�Федерации�меры,�в�том�числе�(Постановление�Правительства�РФ�от�16.04.2011

№281�«О�мерах�противопожарно�о�об�стройства�лесов»):
-�прочист�а�просе�,�прочист�а�противопожарных�минерализованных�полос�и�их�обновление;
-�э�спл�атация�пожарных�водоемов�и�подъездов���источни�ам�водоснабжения;
-�бла�о�стройство�зон�отдыха��раждан,�пребывающих�в�лесах�в�соответствии�со�статьей�11�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-

рации;
-��станов�а�и�э�спл�атация�шла�ба�мов,��стройство�пре�рад,�обеспечивающих�о�раничение�пребывания��раждан�в�лесах�в�целях

обеспечения�пожарной�безопасности;
-�создание�и�содержание�противопожарных�заслонов�и��стройство�лиственных�оп�ше�;
-��станов�а�и�размещение�стендов�и�др��их�зна�ов�и���азателей,�содержащих�информацию�о�мерах�пожарной�безопасности�в

лесах.
У�азанные�меры�противопожарно�о�об�стройства�лесов�на�лесных��част�ах,�предоставленных�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-

вание,�в�аренд�,�ос�ществляются�лицами,�использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов.
Мониторин��пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных�пожаров�в�лючает�в�себя:
1)�наблюдение�и��онтроль�над�пожарной�опасностью�в�лесах�и�лесными�пожарами;
2)�ор�анизацию�системы�обнар�жения�и��чета�лесных�пожаров,�системы�наблюдения�за�их�развитием�с�использованием�назем-

ных,�авиационных�или��осмичес�их�средств;
3)�ор�анизацию�патр�лирования�лесов;
4)�прием�и��чет�сообщений�о�лесных�пожарах,�а�та�же�оповещение�населения�и�противопожарных�сл�жб�о�пожарной�опасности

в�лесах�и�лесных�пожарах�специализированными�диспетчерс�ими�сл�жбами.
Мониторин��пожарной�опасности�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьей�53.2�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и

При�азом�Минприроды�России�от�23.06.2014�№276�«Об��тверждении�Поряд�а�ос�ществления�мониторин�а�пожарной�опасности�в
лесах�и�лесных�пожаров».

В�целях�мониторин�а�пожарной�опасности�и�лесных�пожаров�в�лесах��.�Ко�алыма�ре�оменд�ется�ос�ществление�наземно�о
патр�лирования�лесов,�а�та�же�ор�анизация�пожарно�о�наблюдательно�о�п�н�та�на�объе�тах�(зданий,�соор�жений,�выше�),�непос-
редственно�примы�ающих����ородс�им�лесам�и�расположенным�над�лесным�поло�ом.

Обеспечение�средствами�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�в�лючает�в�себя:
1)�приобретение�противопожарно�о�снаряжения�и�инвентаря;
2)�содержание�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�систем�связи�и�оповещения;
3)�создание�резерва�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�противопожарно�о�снаряжения�и�инвентаря,�а�та�же��орюче-смазочных

материалов.
В��ачестве�противопожарно�о�об�стройства��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�предла�ается:
-�расчист�а,�содержание�и�ремонт�доро��противопожарно�о�назначения�(106,85��м);
-�ос�ществление��онтроля�за�состоянием�доро��(в�т.ч.��р�нтовых)�противопожарно�о�назначения;�в�сл�чае�необходимости�их

содержание�и�ремонт�(106,85��м);
-�про�лад�а�(0,11��м),�прочист�а�и�обновление�просе��(0,21��м);
-��стройство�минерализованных�полос�на��част�ах�возможно�о�воз�орания�(вблизи�непосредственно�о�приле�ания�автомобиль-

ных�доро�);
-�прочист�а�и�обновление�противопожарных�минерализованных�полос;
-�создание�и�содержание�1�п�н�та�сосредоточения�противопожарно�о�инвентаря;
-�э�спл�атация�пожарных�водоемов�и�подъездов���источни�ам�пожарно�о�водоснабжения.
В��ачестве�источни�ов�водоснабжения�на�противопожарные�н�жды�предла�ается�использовать�водные�объе�ты:�р.�Ин��я��н�р.

Кирилл-Высъя��н.�Обязательным��словием�использования�естественных�водных�объе�тов�на�противопожарные�н�жды�является
наличие�в�ПССП�мотопомп�и�пожарных�р��авов�соответств�ющей�длины.

В�целях�создания�и�содержания�систем�и�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров,�в�соответствии�с��становленными
нормативами�необходимо�проведение�след�ющих�мероприятий:

-�бла�о�стройство�зон�отдыха��раждан,�пребывающих�в�лесах�(не�менее�1�зоны�отдыха);
-��станов�а�и�обновление�не�менее�1�стенда,�2�пла�атов,�4�аншла�ов�на�противопожарн�ю�темати���на�территории��ородс�их

лесов,�в�местах�наиболее�часто�о�пребывания��раждан.�В�вид��разделения�исслед�емых�территорий�на�4��част�а,��оличество�инфор-
мационных�зна�ов�предла�ается��величить�до��оличества��част�ов.

-��станов�а�и�э�спл�атация�не�менее�2�шла�ба�мов�(�стройство�пре�рад),�обеспечивающе�о�о�раничение�пребывания��раждан�в
лесах�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности.

Нормативы�противопожарно�о�об�стройства��ородс�их�лесов��ородс�о�о�лесничества��.�Ко�алыма��становлены�в�соответствии
с�При�азом�Рослесхоза�от�27.04.2012�№174�«Об��тверждении�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов»�и�Правилами
пожарной�безопасности�в�лесах,�со�ласно�постановлению�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№417�«Об
�тверждении�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах»�и�отражены�в�таблице�2.16.1.4.

Таблица�23�–�Меры�(нормативы)�противопожарно�о�об�стройства��ородс�их�лесов��ородс�о�о�лесничества��.�Ко�алыма

№ 

п/п 
Меры противопожарного обустройства лесов Ед. изм 

Городские леса Г. Когалым 

Приамурско-Приморский хвойно-широ-

колиственный район 

Количество проектируемых мероприятий 

защитные леса 

1 2 3 4 
 Площадь лесничества  10685,2 
 в т.ч. защитные и эксплуатационные леса  10685,2 

1 

Установка и размещение стендов и других знаков 

и указателей, содержащих информацию о пожар-

ной безопасности 

шт. 

 

стендов 
не менее одного на лесничество (участ-

ковое лесничество), лесопарк 

плакатов 2 

объявлений (аншлагов) и других знаков и указате-

лей 
4 

2 

Благоустройство зон отдыха граждан, пребываю-

щих в лесах, в соответствии со статьей 11 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

шт. 1 

3 

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устрой-

ство преград, обеспечивающих ограничение пре-

бывания граждан в лесах в целях обеспечения по-

жарной безопасности 

шт. 2 

4 

Лесные дороги, предназначенные для охраны ле-

сов от пожаров:* 

км 

106,85 

строительство  

реконструкция  

эксплуатация 0,96 

5 

Строительство, реконструкция и эксплуатация по-

садочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных 

работ по охране и защите лесов 

шт. 

не менее одной на лесничество, ле-

сопарк, авиаотделение в районах авиаци-

онной охраны лесов 

Прокладка противопожарных разрывов не планируется 
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6 

р д р р р р

км 

ру

Прокладка просек 0,11 

Устройство противопожарных минерализованных 
полос 

3,21 

7 

Прочистка и обновление: 

км 

 

просек не планируется 

противопожарных минерализованных полос 0,20 

8 

Строительство, реконструкция и эксплуатация: 

шт. 

 

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов и других наблюдательных пунктов) 

1 

пунктов сосредоточения противопожарного ин-
вентаря 

по одному на добровольную пожарную 
дружину 

9 

Устройство пожарных водоемов 

1 КППО 1 

2 КППО не планируется 

3-5 

КППО 
не планируется 

Устройство подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения 

шт. 1 

10 
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 

источникам водоснабжения 
шт. по количеству имеющихся 

11 

Снижение пожарной опасности лесов путем регу-
лирования породного состава лесных насаждений 

и проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий 

га 

в соответствии с лесными планами субъ-
ектов Российской Федерации, лесохозяй-
ственными регламентами лесничеств, ле-

сопарков и планами тушения лесных по-
жаров на территории лесничеств, ле-

сопарков 

12 

Проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и др. лесных горючих ма-
териалов 

га не планируется 

13 

Проведение работ по гидромелиорации:  

не планируется 

строительство лесоосушительных систем на осу-
шенных землях км 

строительство дорог на осушенных лесных землях 

создание шлюзов на осушенной сети шт. 

14 

Создание и содержание противопожарных засло-

нов: 

км не планируется 
шириной 120-320 м 

шириной 30-50 м 

Устройство лиственных опушек шириной 150-
300 м 

 

*Норматив�по�строительств��лесных�доро��может��орре�тироваться�с��четом�имеющейся�плотности�доро��всех�назначений.�Общая
протяженность�доро��в�защитных�лесах�должна�составлять�не�менее�10��м/1000��а.�С��четом�приле�ающих����ородс�им�лесам�доро�
обще�о�пользования,�создание�доро��противопожарно�о�назначения�для�охраны�лесов�не�планир�ется.

**Строительство,�ре�онстр��ция�и�э�спл�атация�пожарных�наблюдательных�выше�,�мачт,�павильонов�в�районах�авиационной
охраны�лесов�по�необходимости�прое�тир�ется�с��четом�местных��словий.

Вид�и��оличество�приобретаемо�о�инвентаря�и�обор�дования�для��стройства�п�н�та�сосредоточения��станавливаются�на�осно-
вании�действ�ющих�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов,��твержденных�При�азом�Рослесхоза�от�27.04.2012�N�174�«Об
�тверждении�Нормативов�противопожарно�о�об�стройства�лесов»�и�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,�со�ласно�постанов-
лению�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№�417�«Об��тверждении�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах».

Нормы�по�их�видам�и��оличеств���становлены��а��минимально�необходимые.
Информация�о�мерах�противопожарно�о�об�стройства�лесов,�об�ор�анизации�мониторин�а�пожарной�опасности�в�лесах�и�лесных

пожаров,�а�та�же�общая�хара�теристи�а�лесов�на�территории�лесничества�(лесопар�а)�должна�быть�зафи�сирована�в�плане�т�шения
лесных�пожаров.

Планы�т�шения�лесных�пожаров

План�т�шения�лесных�пожаров�разрабатывается�в�отношении�лесничества�(лесопар�а),�в�соответствии�с�Постановлением�Пра-
вительства�РФ�от�17.05.2011�№�377�«Об��тверждении�Правил�разработ�и�и��тверждения�плана�т�шения�лесных�пожаров�и�е�о�формы»,
�тверждается�на�один��алендарный��од.

Планы�т�шения�лесных�пожаров,��станавливают:
1)�перечень�и�состав�лесопожарных�формирований,�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�противопожарно�о�снаряжения�и�инвен-

таря,�иных�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�на�соответств�ющей�территории,�порядо��привлечения�и�использо-
вания�та�их�средств�в�соответствии�с��ровнем�пожарной�опасности�в�лесах;

2)�перечень�сил�и�средств�подразделений�пожарной�охраны�и�аварийно-спасательных�формирований,��оторые�мо��т�быть�привле-
чены�в��становленном�поряд�е���т�шению�лесных�пожаров,�и�порядо��привлечения�та�их�сил�и�средств�в�соответствии�с��ровнем
пожарной�опасности�в�лесах;

3)�мероприятия�по��оординации�работ,�связанных�с�т�шением�лесных�пожаров;
4)�меры�по�созданию�резерва�пожарной�техни�и�и�обор�дования,�противопожарно�о�снаряжения�и�инвентаря,�транспортных

средств�и��орюче-смазочных�материалов;
5)�иные�мероприятия.
Ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�правления�в�пределах�своих�полномочий,�определенных�в�соответствии

со�статьями�81-84�ЛК�РФ,�о�раничивают�пребывание��раждан�в�лесах�и�въезд�в�них�транспортных�средств,�проведение�в�лесах
определенных�видов�работ�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�или�санитарной�безопасности�в�лесах�в�поряд�е,��станов-
ленном��полномоченным�Федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�(ст.�53.5�ЛК�РФ).

Со�ласно�части�5�статьи�11�ЛК�РФ�пребывание��раждан�в�лесах�может�быть�о�раничено�в�целях�обеспечения�пожарной�безопас-
ности�в�лесах�в�и�безопасности��раждан�при�выполнении�работ.

Класс�пожарной�опасности�в�лесах�определяется�в�соответствии�с�при�азом�Федерально�о�а�ентства�лесно�о�хозяйства�от�5
июля�2011��ода�������№�287�«Об��тверждении��лассифи�ации�природной�пожарной�опасности�лесов�и��лассифи�ации�пожарной
опасности�в�лесах�в�зависимости�от��словий�по�оды».

Таблица�24�–�Классифи�ация�природной�пожарной�опасности�лесов

Класс природ-

ной пожарной 
опасности лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, лесных 

насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 

условия и продолжительность пери-
ода их возможного возникновения и 

распространения 

1 2 3 

I (природная 

пожарная 

опасность - 

очень 
высокая) 

Хвойные молодняки. 
Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейни-

ковые и другие типы вырубок по суходолам (особенно  за-

хламленные). 
Сосняки лишайниковые и вересковые. 

Расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные древо-

стои (сухостой, участки бурелома и ветровала, недорубы), ме-

ста сплошных рубок составлением отдельных деревьев, вы-
борочных рубок высокой и очень высокой интенсивности, за-

хламленные гари. 

В течение всего пожароопасного се-
зона возможны низовые пожары, а на 

участках с наличием древостоя – вер-

ховые. Навейниковых и других тра-
вяных типах вырубок по суходолу 

особенно значительна пожарная 

опасность весной, а в некоторых рай-

онах и осенью. 

II (природная 
пожарная 

опасность - 

высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового под-

роста или подлеска из можжевельника выше средней гу-
стоты. Лиственничники кедрово-стланниковые. 

Низовые пожары возможны в тече-

ние всего пожароопасного 

сезона; верховые – в периоды пожар-
ных максимумов (периоды, в 

течение которых число лесных пожа-

ров или площадь, охваченная огнем, 
превышает средние многолетние зна-

чения для   данного района). 

III 
(природная 

пожарная 

опасность - 
средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники-брус-

ничники, кедровники всех типов, кроме приручейных и сфаг-

новых, ельники-брусничники и кисличники. 

Низовые и верховые пожары воз-
можны в период летнего максимума, 

а в кедровниках,  кроме того, в пери-

оды весеннего и   особенно осеннего 
максимумов. 

IV 

(природная 
пожарная 

опасность - 

слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых ти-
пов (особенно захламленные). 

Сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных 

древесных пород в условиях травяных  типов леса. Сосняки и 
ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, ель-

ники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, кед-

ровники приручейные и сфагновые, березняки-брусничники,  
кисличники, черничники и сфагновые, осинники-кисличники 

и черничники, мари.  

Возникновение пожаров (в первую 
очередь низовых) возможно в травя-

ных типах леса и на таволговых вы-

рубках в периоды  весеннего и осен-
него пожарных 

максимумов; в остальных типах леса 

и на долгомошниковых вырубках – в 
периоды летнего максимума. 

V (природная 
пожарная 

опасность - 

отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники долгомошники, ельники  

сфагновые и прирученные. Ольшаники всех типов. 

Возникновение пожара возможно 
только при особо   неблагоприятных 

условиях    (длительная засуха). 

Распределение�площади�лесничества�по��лассам�природной�пожарной�опасности�приведено�в�табл.�25.

Таблица�25�–�Распределение�площади�лесничества�по��лассам�природной�пожарной�опасности
площадь,��а

*При�расчете��ласса�пожарной�опасности�доро�и,�водные�и�прочие�неопасные�объе�ты�не��читывались.

Общие�требования�пожарной�безопасности�в�лесах

Охраной�лесов�от�пожаров�считается�охрана,�направленная�на�предотвращение,�своевременное�обнар�жение�и�ли�видацию
лесно�о�пожара�(ГОСТ�17.6.1.01-83),��омпле�с�еже�одно�проводимых�мероприятий,�в�том�числе�и�профила�тичес�их,�направленных
на�пред�преждение,�снижение�пожарной�опасности,�своевременное�обнар�жение�и�ли�видацию�лесных�пожаров�(ОСТ�56-103-98).

Охрана�лесов�от�пожаров��станавливаются�в�соответствии�с�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах�(Постановление�Пра-
вительства�РФ�от�30�июня�2007��.�№�417)

В�период�со�дня�схода�снежно�о�по�рова�до��становления��стойчивой�дождливой�осенней�по�оды�или�образования�снежно�о
по�рова�в�лесах�запрещается:

-�разводить��остры�в�хвойных�молодня�ах,�на��арях,�на��част�ах�поврежденно�о�леса,�торфяни�ах,�в�местах�р�бо��(на�лесосе�ах),
не�очищенных�от�пор�бочных�остат�ов�и�за�отовленной�древесины,�в�местах�с�подсохшей�травой,�а�та�же�под��ронами�деревьев.

В�др��их�местах�разведение��остров�доп�с�ается�на�площад�ах,�о�аймленных�минерализованной�(то�есть�очищенной�до�мине-
рально�о�слоя�почвы)�полосой�шириной�не�менее�0,5�метра.�После�завершения�сжи�ания�пор�бочных�остат�ов�или�использования
с�иной�целью��остер�должен�быть�тщательно�засыпан�землей�или�залит�водой�до�полно�о�пре�ращения�тления;�бросать��орящие
спич�и,�о��р�и�и��оряч�ю�зол��из���рительных�тр�бо�,�сте�ло�(сте�лянные�б�тыл�и,�бан�и�и�др��ие);

�-��потреблять�при�охоте�пыжи�из��орючих�или�тлеющих�материалов;
-�оставлять�промасленные�или�пропитанные�бензином,�соляр�ой,��еросином�или�иными��орючими�веществами,�материалы�(б�-

ма��,�т�ань,�па�лю,�ват��и�др��ое)�в�не�пред�смотренных�специально�для�это�о�местах;
�-�заправлять��орючим�топливные�ба�и�дви�ателей�вн�тренне�о�с�орания�при�работе�дви�ателя,�использовать�машины�с�неисп-

равной�системой�питания�дви�ателя,�а�та�же���рить�или�пользоваться�от�рытым�о�нем�вблизи�машин,�заправляемых��орючим.
Запрещается�засорение�леса�бытовыми,�строительными,�промышленными�и�иными�отходами�и�м�сором.
Сжи�ание�м�сора,�вывозимо�о�из�населенных�п�н�тов,�может�производиться�вблизи�леса�толь�о�на�специально�отведенных

местах�при��словии,�что:
�-�места�для�сжи�ания�м�сора�(�отлованы�или�площад�и)�распола�аются�на�расстоянии�не�менее;
�-�100�метров�от�хвойно�о�леса�или�отдельно�раст�щих�хвойных�деревьев�и�молодня�а;
�-�50�метров�от�лиственно�о�леса�или�отдельно�раст�щих�лиственных�деревьев;
�-�территория�во�р���мест�для�сжи�ания�м�сора�(�отлованов�или�площадо�)�должна�быть�очищена�в�ради�се�25-30�метров�от

с�хостойных�деревьев,�валежни�а,�пор�бочных�остат�ов,�др��их��орюче-смазочных�материалов�и�о�аймлена�дв�мя�минерализован-
ными�полосами,�шириной�не�менее�1,4�метра��аждая,�а�вблизи�хвойно�о�леса�на�с�хих�почвах�–�дв�мя�минерализованными�полосами
не�менее�2,6�метра��аждая,�с�расстоянием�межд��ними�5�метров.

В�период�пожароопасно�о�сезона�сжи�ание�м�сора�разрешается�производить�толь�о�при�отс�тствии�пожарной�опасности�в�лес�
по��словиям�по�оды�и�под��онтролем�ответственных�лиц.

Запрещается�выжи�ание�травы�на�земельных��част�ах,�непосредственно�примы�ающих���лесам,�защитным�и�озеленительным
лесным�насаждениям,�без�постоянно�о�наблюдения.

Юридичес�ие�лица�и��раждане,�ос�ществляющие�использование�лесов�должны:
�-хранить��орюче-смазочные�материалы�в�за�рытой�таре,�производить�в�период�пожароопасно�о�сезона�очист���мест�их�хранения

от�растительно�о�по�рова,�древесно�о�м�сора,�др��их��орючих�материалов�и�о�аймление�минерализованной�полосы�шириной�не
менее�1,4�метра;

�-соблюдать�нормы�наличия�средств�пожарот�шения,�содержать�средства�пожарот�шения�в�период�пожароопасно�о�сезона�в
�отовности,�обеспечивающей�возможность�их�немедленно�о�использования;

�-при��орчев�е�пней�с�помощью�взрывчатых�веществ��ведомлять�о�месте�и�проведении�этих�работ�ор�аны��ос�дарственной�власти
или�ор�аны�само�правления,�пре�ращать��орчев���пней�с�помощью�этих�веществ�при�высо�ой�пожарной�опасности�в�лес�;

�-т�шить�пожары,�возни�шие�по�их�вине;
�-немедленно�принимать�меры���ли�видации�лесных�пожаров,�возни�ших�в�местах�использования�лесов�направлять�работни�ов,

пожарн�ю�техни��,�транспортные�и�др��ие�средства�на�т�шение�лесных�пожаров.
Охрана�лесов�в�защитных�лесах�ОЗУ�ос�ществляется�в�соответствии�с�При�азом�Рослесхоза�от�14.12.2010�.�№485�«Об��тверж-

дении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�вы-
полняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах
лесов».

Требования�пожарной�безопасности�в�лесах�при�проведении�р�бо��лесных�насаждений��станавливаются�в�соответствии�с�Пра-
вилами�пожарной�безопасности�лесах,��твержденными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.
№417�и�Правилами�за�отов�и�древесины,��твержденными�При�азом�Рослесхоза�от�01.08.2011�№337�«Об��тверждении�Правил�за-
�отов�и�древесины».

При�проведении�р�бо��лесных�насаждений�одновременно�с�за�отов�ой�древесины�след�ет�проводить�очист���мест�р�бо��от
пор�бочных�остат�ов.

При�проведении�очист�и�мест�р�бо��ос�ществляется:
�-весенняя�доочист�а�в�сл�чае�р�б�и�в�зимнее�время;
�-��лад�а�пор�бочных�остат�ов�в���чи�и�или�валы�шириной�не�более�3�метров�для�пере�нивания,�сжи�ания�или�разбрасывания�их

в�измельченном�состоянии�по�площади�места�р�б�и�на�расстоянии�10�метров�от�приле�ающих�лесных�насаждений.
Расстояние�межд��валами�должно�быть�не�менее�20�метров.
Завершение�сжи�ания�пор�бочных�остат�ов�до�начала�пожароопасно�о�сезона,�сжи�ание�пор�бочных�остат�ов�от�летней�за�отов-

�и�древесины�и�собранных�при�весенней�доочист�е�мест�р�бо��производится�осенью�после�о�ончания�пожароопасно�о�сезона.
Сжи�ание�пор�бочных�остат�ов�сплошным�палом�запрещается.
При�трелев�е�древесины�с�не�обр�бленными��ронами,�сжи�ание�пор�бочных�остат�ов�на�верхних�с�ладах�должно�производиться

по�мере�их�на�опления�на�специально�под�отовленных�площад�ах�в�течение�все�о�периода�за�отов�и,�трелев�и�древесины.
Ср�бленные�деревья�в�сл�чае�оставления�их�на�местах�должны�быть�очищены�от�с�чьев�и�плотно��ложены�в�штабеля�и�поленницы

и�о�аймлены�минерализованной�полосой�шириной�не�менее�1,4�метра.
Места�р�б�и�хвойных�лесов�на�с�хих�почвах�с�оставленной�на�период�пожароопасно�о�сезона�за�отовленной�древесиной,�а�та�же

с�оставленными�на�пере�нивание�пор�бочными�остат�ами�о�аймляются�минерализованной�полосой�шириной�не�менее�1,4�метра.
Места�р�бо�.�превышающие�25��а�должны�быть�разделены�минерализованными�полосами���азанной�ширины�на��част�и,�не�превы-
шающие�25��а.

С�ладирование�за�отовленной�древесины�должны�производится�толь�о�на�от�рытых�местах�на�расстоянии:
�-от�приле�ающе�о�лиственно�о�леса�при�площади�места�с�ладирования�до�8��е�таров�–�20�метров,�а�при�площади�места�с�ла-

дирования�8��е�таров�и�более�–�30�метров;
-от�приле�ающих�хвойно�о�и�смешанно�о�лесов,�соответственно�40�и�60�метров.
Места�с�ладирования�и�противопожарные�разрывы�во�р���них�очищаются�от��орючих�материалов�и�о�аймляются�минерализован-

ной�полосой�шириной�не�менее�1,4�метра,�а�в�хвойных�лесных�насаждениях�на�с�хих�почвах�дв�мя�та�ими�полосами�на�расстоянии
5-10�метров�одна�от�др��ой.

Обязательном��сжи�анию�подлежат�пор�бочные�остат�и�при�проведении�санитарных�р�бо��в�оча�ах�вредных�ор�анизмов,��де�они
мо��т�о�азаться�источни�ом�распространения�инфе�ции�или�средой�для�ее�сохранения�и�заселения�вторичными�вредными�ор�аниз-
мами.

Требования�пожарной�безопасности�в�лесах�при�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�(�станавливаются�в�соответствии
с�Правилами�пожарной�безопасности�лесах�и�Правилами�использования�лесов�для�ос�ществления�ре�реационной�деятельности).

При�ос�ществлении�ре�реационной�деятельности�в�лесах�в�период�пожароопасно�о�сезона��стройство�мест�отдыха,�т�ристс�их
стояно��и�проведение�др��их�массовых�мероприятий�разрешается�толь�о�по�со�ласованию�с�ор�анами��ос�дарственной�власти�или
ор�анами�местно�о�само�правления,�при��словии�обор�дования�на�использ�емых�лесных��част�ах�мест�для�разведения��остров�и
сбора�м�сора.

Требования���пребыванию��раждан�в�лесах

Граждане�при�пребывании�в�лесах�обязаны:
�-соблюдать�требования�пожарной�безопасности�в�лесах,�изложенные�в�общих�требованиях�пожарной�безопасности�в�лесах;
-при�обнар�жении�лесных�пожаров�немедленно��ведомлять�о�них�ор�аны��ос�дарственной�власти�или�ор�аны�местно�о�само�п-

равления;
�-о�азывать�содействия�при�т�шении�лесных�пожаров.
Пребывание��раждан�в�лесах�может�быть�о�раничено�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�в�лесах�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Мероприятия�по�противопожарной�профила�ти�е�в�лесах�подразделяются�на�три�основные��р�ппы:�пред�преждение�возни�нове-

ния�лесных�пожаров,�о�раничение�распространения�лесных�пожаров�и�ор�анизационно-техничес�ие�и�др��ие�мероприятия,�обеспе-
чивающие�пожарн�ю��стойчивость�лесно�о�фонда.

Нормативы�обеспеченности�средствами�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�лиц,�использ�ющих�леса
Нормы�наличия�средств�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�при�использовании�лесов�(далее�-�Нормы)��станавливаются

в�соответствии�с�При�азом�Минприроды�России�от�28.03.2014�№161�«Об��тверждении�видов�средств�пред�преждения�и�т�шения
лесных�пожаров,�нормативов�обеспеченности�данными�средствами�лиц,�использ�ющих�леса,�норм�наличия�средств�пред�преждения
и�т�шения�лесных�пожаров�при�использовании�лесов»,�и�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах,��твержденными�постановле-
нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№417�«Об��тверждении�Правил�пожарной�безопасности�в�лесах»
(Собрание�за�онодательства��Российс�ой�Федерации,�2007,�№28,�ст.�3432;�2011,�№20,�ст.�2820;�2012,�№6,�ст.�671;�№46,�ст.�6339),
в�зависимости�от�площади�использ�емых�лесных��част�ов,��оличества�объе�тов,�объемов�работ�и�численности�работающих.

В�сл�чаях,�если�Нормы�составят�не�целое�число,�необходимо�провести�о�р��ление�в�больш�ю�сторон��до�цело�о�числа.�Форм�ли-
ров�а�в�нормах�«на��аждые�...��а�арендованной�площади»�(при�объемах�более�100�тыс.��а)�означает,�что�нормы�средств�пред�преж-
дения�и�т�шения�лесных�пожаров�рассчитываются�пропорционально���азанной�площади�(объема�использования�лесов),�исходя�из
�становленных�нормативов�с�о�р��лением�до�цело�о�числа�в�больш�ю�сторон�.�Данное�правило�анало�ично�применяется�для�расчета
нормативов�при�форм�лиров�е�«на��аждые�...�работающих�челове�».

Средства�пред�преждения�и�т�шения�лесных�пожаров�должны�соответствовать�требованиям�нормативных�правовых�а�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�ре�ламентир�ющих�техничес�ое�ре��лирование�в�области�пожарной�безопасности.

В�сл�чае,�если�арендованная�площадь�(со�ласно�до�овор��аренды�лесно�о��част�а)�представлена�нес�оль�ими�лесными��част�а-
ми�(2�и�более),�не�имеющими�общих��раниц,�независимо�от�вида�и�объема�использования�лесов,�п�н�т�сосредоточения�противопо-
жарно�о�обор�дования�и�инвентаря�должен�формироваться�для��аждо�о��част�а�в�отдельности,�исходя�из��становленных�нормативов
с�распределением�рес�рсов�пожарот�шения�пропорционально�объемам��част�ов.

Пред�преждение�лесных�пожаров�(противопожарное�об�стройство�лесов�и�обеспечение�средствами�пред�преждения�и�т�шения
лесных�пожаров)�на�лесных��част�ах,�предоставленных�в�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�аренд�,�ос�ществляется�лицами,
использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов.

Во�всех�сл�чаях�работни�и,��частв�ющие�в�недоп�щении�распространения�или�т�шении�лесных�пожаров,�обеспечиваются�защит-
ными��ас�ами,�средствами�защиты�ор�анов�дыхания�и�зрения,�защитными�р��авицами�(по�мере�износа)�и�средствами��и�иены.

У�азанные�средства�должны�быть�на��аждом�лесном��част�е,��де�выполняются�работы,�или�сосредоточены�на�одном�из�нес�оль�их

№ 
п/п 

Участковое  
лесничество 

Классы природной пожарной опасности 
Итого 

Средний 
класс 1 2 3 4 5 

1 
Городские леса  
г. Когалым 

758,6 370,3 1943,6 2911,2 346,5 6330,1 III,3 

Итого: 758,6 370,3 1943,6 2911,2 346,5 6330,1 
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�част�ов,�расположенных�в�пределах�лесно�о��вартала.
Т�шение�пожаров�в��ородс�их�лесах,�расположенных�на�землях�Г.�Ко�алым,�ос�ществляется�в�соответствии�с�Федеральным

за�оном�от�21�де�абря�1994��ода�N�68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о
хара�тера»�и�Федеральным�за�оном�от�21�де�абря�1994��ода�N�69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности».

Со�ласно�Федеральном��за�он��«О�пожарной�безопасности»,���полномочиям�федеральных�ор�анов��ос�дарственной�власти�в
области�пожарной�безопасности�среди�проче�о�относится�ос�ществление�т�шения�пожаров�в�населенных�п�н�тах,�в�том�числе�в
�ородс�их�лесах.

Охрана�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами

В�целях�охраны�лесов�от�за�рязнения�радиоа�тивными�веществами�ос�ществляется�радиационное�обследование�лесов�и��ста-
навливаются�зоны�их�радиоа�тивно�о�за�рязнения.

Особенности�охраны�лесов,�разработ�и�и�ос�ществления�профила�тичес�их�и�реабилитационных�мероприятий�в�зонах�радиоа�-
тивно�о�за�рязнения�лесов��станавливаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�(При�аз�МПР�РФ�от
17.04.2007�N�101�«Об��тверждении�Особенностей�охраны�лесов,�разработ�и�и�ос�ществления�профила�тичес�их�и�реабилитационных
мероприятий�в�зонах�радиоа�тивно�о�за�рязнения�лесов»).

2.16.2�Требования���защите�лесов�от�вредных�ор�анизмов�(нормативы�и�параметры�санитарно-оздоровительных�мероприятий)

Защита�лесов�от�вредных�ор�анизмов�в�лесничестве�ос�ществляется�в�соответствии�с�«Правилами�санитарной�безопасности�в
лесах»,��твержденными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№�414�от�29.06.2007.

В�целях�обеспечения�санитарной�безопасности�в�лесах�лесничества�ос�ществляется:
-�лесозащитное�районирование�(определение�зон�слабой,�средней�и�сильной�лесопатоло�ичес�ой���розы);
-�лесопатоло�ичес�ие�обследования�и�лесопатоло�ичес�ий�мониторин�.
-�авиационные�и�наземные�работы�по�ло�ализации�и�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов;
-�санитарно-оздоровительные�мероприятия�(выр�б�а�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений,�очист�а�лесов�от�захламле-

ния�и�ино�о�не�ативно�о�воздействия);
-��становление�санитарных�требований���использованию�лесов.
Меры�санитарной�безопасности�в�лесах�в�лючают�в�себя:
-�лесопатоло�ичес�ий�мониторин�,
-�лесозащитное�районирование,
-�лесопатоло�ичес�ие�обследования,
-��авиационные�и�наземные�работы�по�ло�ализации�и�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов,
-�санитарно-оздоровительные�мероприятия.
Проведение�данных�мероприятий�обеспечиваются�в�отношении�лесов,�расположенных�на�землях,�находящихся�в�собственности

м�ниципальных�образований�–�ор�анами�исполнительной�власти�ор�анами�местно�о�само�правления�соответственно.
Лесопатоло�ичес�ое�обследование�проводится�в�целях�пол�чения�информации�о�те��щем�санитарном�и�лесопатоло�ичес�ом

состоянии�лесов.
Граждане�и�юридичес�ие�лица,�ос�ществляющие�использование,�охран�,�защит��и�воспроизводство�лесов,�в�сл�чае�обнар�жения

по�ибших�или�поврежденных�вредными�ор�анизмами,�иными�природными�и�антропо�енными�воздействиями�лесных�насаждений
обязаны�в�5-дневный�сро��с�даты�обнар�жения�та�их�насаждений�проинформировать�об�этом�ор�аны��ос�дарственной�власти�или
ор�аны�местно�о�само�правления,�предоставившие�лесные��част�и�для�использования�или�являющиеся�за�азчи�ами�соответств�-
ющих�работ�по�охране,�защите,�воспроизводств��лесов�(далее�–�заинтересованные�ор�аны).

Лесопатоло�ичес�ий�мониторин��в�лючает�проведение�сбора,�анализа�и�использования�информации�о�лесопатоло�ичес�ом�со-
стоянии�лесов,�в�том�числе�об�оча�ах�вредных�ор�анизмов,�отнесенных����арантинным�объе�там.

В�перв�ю�очередь�лесопатоло�ичес�ий�мониторин��ор�аниз�ется�в�отношении�лесных�насаждений�ценных�древесных�пород,
защитных�лесов,�лесов,�расположенных�в�зонах�техно�енно�о�за�рязнения,�пострадавших�от�стихийных�бедствий,�пожаров,�вредных
ор�анизмов,�иных�небла�оприятных�фа�торов.�Объе�тами�лесопатоло�ичес�о�о�мониторин�а�являются�та�же�опасные�для�леса�вред-
ные�ор�анизмы,�в�том�числе�отнесенные����ате�ории��арантинных,�и�др��ие�фа�торы,�не�ативно�влияющие�на�состояние�лесов.

Для�решения�вопроса�о�необходимости�проведения�мероприятий�по�ло�ализации�и�ли�видации�оча�ов�вредных�ор�анизмов
ос�ществляется��онтрольное�лесопатоло�ичес�ое�обследование,�по�рез�льтатам��оторо�о�заинтересованными�ор�анами�принима-
ется�решение�о�сро�ах�и�объемах�проведения�работ�или�об�отс�тствии�необходимости�в�их�проведении.

Р�б�а�деревьев�и���старни�ов�при�проведении�санитарно-оздоровительных�мероприятий�проводится�в�соответствии�с�Правилами
санитарной�безопасности�в�лесах,�правилами�за�отов�и�древесины,�правилами�пожарной�безопасности�в�лесах�и�правилами��хода
за�лесами,��твержденными�в��становленном�лесным�за�онодательством�поряд�е.

Выр�б�а�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений�ос�ществляется�п�тем�проведения�выборочных�или�сплошных�санитарных
р�бо�.�Санитарно-оздоровительные�мероприятия�проводятся�по�рез�льтатам�лесопатоло�ичес�о�о�обследования�и�с��четом�требо-
ваний�пожарной�безопасности�в�лесах.

Сплошные�санитарные�р�б�и�лесных�насаждений�проводятся�независимо�от�их�возраста�в�тех�сл�чаях,��о�да�выборочные�сани-
тарные�р�б�и�не�мо��т�обеспечить�сохранение�жизнеспособности�лесных�насаждений�и�выполнение�ими�в�дальнейшим�полезных
ф�н�ций.

При�повреждении�лесных�насаждений�в�рез�льтате�не�ативно�о�воздействия�ветра,�сне�а,�вод�(�о�да�деревья�повалены�или
сломаны�ветром,�сне�ом�и�при�подтоплении),�а�та�же�при�наличии�в�них�валежной�древесины�ос�ществляется�очист�а�лесных
насаждений�от�захламленности.

В�перв�ю�очередь�очист�е�подлежат�лесные��част�и,��де�имеется�опасность�возни�новения�лесных�пожаров�и�вспыш�а�массово�о
размножения�вредителей�и�болезней�леса.

По�вартальные�планы-�орре�тиров�и�проведения�санитарно-оздоровительных�мероприятий�составляются�лесничествами�по
рез�льтатам�проведенных�лесопатоло�ичес�их�обследований,�в�лючают�в�себя�мероприятия,�не�пред�смотренные�лесохозяйствен-
ным�ре�ламентом�и�прое�том�освоения�лесов,�и�являются�основанием�для�их��орре�тиров�и�(п.31�«Правил�санитарной�безопасности
в�лесах�Российс�ой�Федерации»,�постановление�Правительства�РФ�от�29.06.2007�№414).�Все�лесозащитные�мероприятия�должны
проводиться�в�соответствии�с�этими�правилами.

На�исследованных��част�ах�леса�оча�ов�распространения�болезней�и�вредителей�не�заре�истрировано.�Выявлены��част�и�с
наличием�небольшо�о��оличества�чёрно�о��сача.�Та�же�в�не�оторых��част�ах�зафи�сировано�повреждение�хвои�заболеванием�Шютте.

По�данным�лесо�стройства�на�территории�лесничества�в�современных��раницах��ородс�их�лесов��.�Ко�алым�выявлено�104,3��а
насаждений�с�наличием�валежа�и�с�хостоя.�Условия�местопроизрастания�лесов�на�обслед�емой�территории�хара�териз�ются�4,�5а
и�5а��лассами�бонитета.

В�соответствии�с�п.�93�При�аза�Рослесхоза�от�09.06.2015�№�182�«Об��тверждении�методичес�о�о�до��мента�по�обеспечению
санитарной�безопасности�в�лесах»:�санитарно-оздоровительные�мероприятия�(СОМ)�не�назначаются�в��част�ах�леса�4-�о�и�5-�о
�лассов�бонитетов,�за�ис�лючением�сл�чаев���розы�возни�новения�и�распространения�оча�ов�опасных�вредителей�и�болезней.

С�целью�недоп�щения�появления�и�распространения�данных�оча�ов�вредителей�и�болезней�настоящим�лесо�стройством�ре�о-
мендовано�проведение�санитарных�р�бо��на��част�ах,�повреждённых�о�нём�и�имеющих�значительное��оличество�с�хостойных�дере-
вьев�и�валежа.

Расчист�а��орельни�ов�позволит�не�доп�стить��х�дшения�санитарной�обстанов�и�на�территории��ородс�их�лесов,�создаст��словия
для�формирования�новых�древостоев,�а�та�же�повысит�эстетичес��ю�составляющ�ю�повреждённых��част�ов.

Санитарно-оздоровительные�мероприятия�(�даление�с�хостоя�и�валежа)�на�поврежденных��част�ах�представлены�в�таблице�26.

Таблица�26�–�Нормативы�и�параметры�санитарно-оздоровительных�мероприятий

№ 

п.п. 

Показатели Ед. 

изм. 

Рубка погибших и поврежденных лесных 

насаждений 

Очистка лесов от за-

хламленности 

Итого 

всего в том числе   

сплошная выборочная   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Городские леса 

Хозяйство: Хвойное 

Сосна 

 Выявленный 

фонд 

га 95,6   95,6   95,6 

1 по лесоводственным тре-

бованиям  

дес. 

кбм 
828,3  828,3 182,1 1010,3 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 31,9   31,9   31,9 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

184,8   184,8   184,8 

-ликвидный 130,5   130,5   130,5 

-деловой 8,1   8,1   8,1 

Ель 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 1,7   1,7 0,8 2,6 

дес. 

кбм 
26  26 0,8 26,8 

2 Срок вырубки или уборки лет   3 10  

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 0,6   0,6 0,1 0,7 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

3,2   3,2   3,2 

-ликвидный 2,1   2,1   2,1 

-деловой 0,3   0,3   0,3 

Лиственница 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 1,4   1,4   1,4 

дес. 

кбм 

15   15   15 

2 Срок вырубки или уборки лет     3     

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 0,5   0,5   0,5 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

2,3   2,3   2,3 

-ликвидный 1,7   1,7   1,7 

-деловой 0,2   0,2   0,2 

Кедр 

р

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 4,8   4,8   4,8 

дес. 

кбм 

71,9   71,9 2,4 74,3 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 1,6   1,6   1,6 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

0,8   0,8   0,8 

-ликвидный 0,5   0,5   0,5 

-деловой           

Итого по хозяйству: Хвойное 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 103,5   103,5 0,8 104,3 

дес. 

кбм 

941,2   941,2 185,3 1126,5 

2               

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 34,5   34,5 0,1 34,6 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

191,1   191,1   191,1 

-ликвидный 134,8   134,8   134,8 

-деловой 8,6   8,6   8,6 

Хозяйство: Мягколиственное 

Береза 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 33,9   33,9   33,9 

дес. 

кбм 

135,3   135,3 76,8 212,1 

2 Срок вырубки или уборки лет     3 10   

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 11,3   11,3   11,3 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

35,1   35,1   35,1 

-ликвидный 17,9   17,9   17,9 

-деловой 0,5   0,5   0,5 

Осина 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 1,5   1,5   1,5 

дес. 

кбм 

7,5   7,5   7,5 

2 Срок вырубки или уборки лет     3     

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 0,5   0,5   0,5 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

2,6   2,6   2,6 

-ликвидный 1,3   1,3   1,3 

-деловой           

Итого по хозяйству: Мягколиственное 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 35,4   35,4   35,4 

дес. 

кбм 

142,8   142,8 76,8 219,6 

2               

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 11,8   11,8   11,8 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

37,7   37,7   37,7 

-ликвидный 19,2   19,2   19,2 

-деловой 0,5   0,5   0,5 

Итого по объекту: 

1 Выявленный фонд по ле-

соводственным требова-

ниям  

га 138,8   138,8 0,8 139,6 

дес. 

кбм 

1084   1084 262,1 1346,1 

2               

3 Ежегодный размер пользо-

вания: 

            

площадь га 46,3   46,3 0,1 46,4 

выбираемый запас, всего:             

-корневой дес. 

кбм 

228,8   228,8   228,8 

-ликвидный 154   154   154 

-деловой 9,1   9,1   9,1 

*Проведение�санитарно-оздоровительных�мероприятий�пред�сматривает�выполнение�санитарных�р�бо�,��бор�и�с�хостоя�и�зах-
ламленности,�лесозащитных�мероприятий.

По�вартальные�планы-�орре�тиров�и�проведения�санитарно-оздоровительных�мероприятий�составляются�лесничествами�по
рез�льтатам�проведенных�лесопатоло�ичес�их�обследований,�в�лючают�в�себя�мероприятия,�не�пред�смотренные�лесохозяйствен-
ным�ре�ламентом�и�прое�том�освоения�лесов,�и�являются�основанием�для�их��орре�тиров�и�(п.31�«Правил�санитарной�безопасности
в�лесах�Российс�ой�Федерации»,�постановление�Правительства�РФ�от�29.06.2007�№414).

Таблица�27�–�Нормативы�отбора�деревьев�в�р�б���при�проведении�санитарно-оздоровительных�мероприятий
Ш�ала��ате�орий�состояния�деревьев

В�обязательном�поряд�е�в�санитарн�ю�р�б���назначаются�деревья�5-6-й��ате�орий�состояния.�Ветровал�и�б�релом�приравнива-
ются���5-6-й��ате�ориям�состояния.

Доп�с�ается��бор�а�деревьев�др��их��ате�орий�состояния�в�след�ющих�сл�чаях:
-�деревья�4-й��ате�ории�состояния�назначаются�в�р�б���в�хвойных�насаждениях;
-�деревья�3-4-й��ате�ории�состояния�(сильно�ослабленные�и��сыхающие)�назначаются�в�р�б���в�оча�ах��орневой���б�и,�ба�тери-

альной�водян�и�и��олландс�ой�болезни�(при�этом�в�материалах�по�планированию�р�б�и�обязательно�должно�быть�по�азано,�на��а�ом
основании�данный��часто��отнесен���оча���болезни,��а�овы�хара�теристи�и�оча�а);

-�в�э�спл�атационных�лесах�-�деревья�при�наличии�на�стволах�явных�призна�ов��нилей�(д�пла,�плодовые�тела�тр�тови�ов,�ра�овые
раны,�охватывающие�более�2/3�о�р�жности�ствола);

-�в�насаждениях�пройденных�пожаром�–�деревья�с�наличием�про�ара��орневой�шей�и�не�менее�3/4�о�р�жности�ствола�(при�этом
обязательно�наличие�пробной�площади�с�рас�оп�ой��орневой�шей�и�не�менее�чем���100�деревьев),�или�выс�шенно�о�л�ба�не�менее
3/4�о�р�жности�ствола�(наличие�пробной�площади�та�же�обязательно);

-�деревья�ели,�имеющие�повреждение��оры�лосем�и�др��ими�животными�более�трети�о�р�жности�ствола�и�призна�и�развития
стволовой��нили,�а�та�же�свежие�поселения�стволовых�вредителей,�занимающие�более�половины�о�р�жности�ствола.

Ветровальные,�б�реломные�и�сне�оломные�деревья��читываются�отдельно.�При�расчете�средней��ате�ории�состояния�они�при-
равниваются���свежем��или�старом��с�хостою.�Свежим�ветровалом,�б�реломом�и�сне�оломом�считаются�стволы�деревьев,�по�ибших
не�более,�чем�за�два��ода�до�момента�обследования.�Б�реломными�(сне�оломными)�являются�деревья�со�сломом�ствола�ниже�одной
трети�протяженности��роны,�считая�от�вершины.�Ветровальными�являются�поваленные�или�на�лонные�деревья�с�обрывом�более
трети��орней.

Отбор�деревьев�в�р�б���в�оча�ах�хвое-�и�листо�рыз�щих�насе�омых�производится�после�завершения�периода�восстановления
хвои�(листвы).

К�выборочной�санитарной�р�б�е�след�ет�прист�пать�в�возможно��орот�ие�сро�и�после�повреждения�древостоев�о�нем�и�за�ан-
чивать�на�весенних��арях�до�1�июля,�раннелетних�-�до�1�ав��ста,�позднелетних�и�осенних�–�до�1�мая�след�юще�о��ода.

При�выборочной�санитарной�р�б�е�и��бор�е�захламленности�отбор�в�р�б���и��леймение�деревьев�производится�под�непосред-
ственным��онтролем�должностных�лиц�лесничеств.�При�сплошной�санитарной�р�б�е��леймение�не�треб�ется.

Р�б�а�деревьев�и���старни�ов�при�проведении�санитарно-оздоровительных�мероприятий�проводится�в�соответствии�с�Правилами

Категории 
деревьев 

Признаки категорий состояния 

Хвойные Лиственные 

1–без признаков 
ослабления 

Крона густая, хвоя (листва) зеленая, прирост текущего года нормального размера 
для данной породы, возраста и условий произрастания 

2 - ослабленные 

Крона разреженная, хвоя светло-зеле-
ная; прирост уменьшен, но не более, 
чем на половину; отдельные ветви за-
сохли 

Крона разреженная, листва светло-зеленая; 
прирост уменьшен, но не более, чем на поло-
вину; отдельные ветви засохли, единичные во-
дяные побеги 

3 – сильно 
ослабленные 

Крона ажурная; хвоя светло-зеленая, 
матовая; прирост слабый, менее поло-
вины обычного; усыхание ветвей до 2/3 
кроны 

Крона ажурная; листва мелкая, светло-зеленая, 
прирост слабый, менее половины обычного; 
усыхание ветвей до 2/3 кроны, обильные водя-
ные побеги 

4 - усыхающие 

Крона сильно ажурная; хвоя серая, жел-

товатая или желто-зеленая; прирост 
очень слабый или отсутствует; усыха-
ние более 2/3 ветвей 

Крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая 

светло-зеленая или желтоватая; прирост очень 
слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 
ветвей 

5 – свежий 
сухостой 

Хвоя серая, желтая или красно-бурая; 
частичное опадение коры 

Листва увяла или отсутствует; частичное опа-
дение коры 

6 – старый 
сухостой 

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полно-
стью; стволовые вредители вылетели; на стволе грибница дереворазрушающих грибов 
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санитарной�безопасности�в�лесах�(Постановление�Правительства�РФ�от�29.06.2007��.�№414),�Правилами�за�отов�и�древесины
(при�аз�Рослесхоза�от�16.07.2007��.�№337),�Правилами�пожарной�безопасности�в�лесах�(Постановление�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�30.06.2007��.�№417)�и�Правил��хода�за�лесами�(при�аз�МПР�России�от�16.07.2007��.�№185).

При�проведении�санитарно-оздоровительных�мероприятий�обеспечивается�соблюдение�требований�по�сохранению�ред�их�и
находящихся�под���розой�исчезновения�видов�растений�и�животных,�занесенных�в�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федерации�или�в
Красн�ю��ни���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Тюменс�ой�области.

Санитарные�требования���использованию�лесов

В�соответствии�с�«Правилами�санитарной�безопасности�в�лесах»,��тв.�Постановлением�Правительства�РФ�от�29.06.2007��.�№414,
при�использовании�лесов�не�доп�с�ается:

-�за�рязнение�почвы�хими�атами�или�иными�опасными�для�здоровья�людей�и�о�р�жающей�среды�веществами�и�отходами�произ-
водства�и�потребления;

-�невыполнение�или�несвоевременное�выполнение�работ�по�очист�е�лесосе�;
-��ничтожение�(разорение)�м�равейни�ов,��незд,�нор�или�др��их�мест�обитания�животных;
-�выпас�сельс�охозяйственных�животных�на�нео�ороженных�лесных��част�ах,�предоставленных�для�ведения�сельс�о�о�хозяйства,

без�паст�ха�и�без�привязи;
-��ничтожение�либо�повреждение�мелиоративных�систем,�расположенных�в�лесах;
-�за�рязнения�лесов�промышленными�и�бытовыми�отходами.
При�выборочных�и�промеж�точных�р�б�ах��хода�за�лесами�в�перв�ю�очередь�выр�баются�по�ибшие�и�поврежденные�деревья.
В�оча�ах�вредных�ор�анизмов�повреждающих�древесин�,�пор�бочные�остат�и�подлежат�сжи�анию�с�соблюдением�правил�пожар-

ной�безопасности�в�лесах.
В�весенне-летний�период�не�доп�с�ается�хранение�(оставление)�в�лесах�за�отовленной�древесины�более�30�дней�без��даления

�оры�или�обработ�и�пестицидами.
Химичес�ая�обработ�а�древесины,�предназначенная,�для�сплава�запрещена.
Для�за�отов�и�живицы�не�предоставляются�лесные�насаждения,�расположенные�в�оча�ах�вредных�ор�анизмов,�а�та�же�в�ослаб-

ленных�и�поврежденных�насаждениях.
При�использовании�лесов�для�ре�реационных�целей�не�доп�с�ается��х�дшение�санитарно�о�и�лесопатоло�ичес�о�о�состояния

лесов.
Видовой�состав�вредителей�леса�на�территории�лесничества�достаточно�разнообразен,�но�оча�ов�их�размножения�не�заре�ис-

трировано.�Повышенная�заселенность�стволовыми�вредителями�возможна�толь�о�в�ослабленных�пожарами,�а�та�же�на�свежих,
захламленных�пор�бочными�остат�ами,�выр�б�ах.

Большая�часть�животных�-�вредителей�леса�относится����ласс��насе�омых,�меньш�ю�часть�составляют�позвоночные,��лавным
образом��рыз�ны,��опытные,�дендрофа�и�и�др.

В�зависимости�от�хара�тера�питания�и�местообитания�выделяют�нес�оль�о��ате�орий�животных�–�вредителей�леса:
-�хвое�рыз�щие�(сосновый�шел�опряд,�шел�опряд�монашен�а,�сосновый�пильщи��и�др.)�и�листо�рыз�щие�(непарный�шел�опряд,

злато��з�а,�листоверт�а�и�др.)�вредители�нападают�на�здоровые�растения.�При�бла�оприятных��словиях�они�дают�вспыш�и�массово�о
размножения,�распространяются�на�большие�территории�и�наносят�лесам�сильные�повреждения,�вызывая�потерю�прироста,�силь-
ное�ослабление�и�послед�ющее��сыхание��а��отдельных�деревьев,�та��и�целых�насаждений;

-�стволовые�вредители�леса�(ж��-�ороед,�ж��-�сач,�ж��-дол�оноси�,�ро�охвост,�бабоч�а-древоточец,�бабоч�а-сте�лянница,�сосно-
вый�под�орный��лоп�и�др.)�нападают�на�ослабленные�деревья.�Про�рызая�ходы�в�л�бе,��амбии�и�древесине,�они�мо��т�вызывать
�сыхание�дерева�и�обесценивание�древесины;

-��орневые�или�почвообитающие�вредители�леса�(личин�и�хр�щей,�щел��нов,�чернотело�,��орневая���б�а�и�др.)�прежде�все�о,
представляют���роз��для�питомни�ов,�лесных���льт�р�и�полезащитных�насаждений;

-�вредители�плодов�и�семян�(мно�ие�виды�насе�омых),�повреждая��енеративные�ор�аны�древесных�пород,���старни�ов�и�иных
лесных�растений,�препятств�ют�их�естественном��воспроизводств�.

Болезни�лесных�растений,�вызываемые��рибами,�ба�териями,�вир�сами�и�др��ими�пато�енными�ор�анизмами,�представляют
собой�сложный�процесс,�проте�ающий�во�взаимодействии�с�о�р�жающей�средой�и�сопровождающийся�нар�шением�метаболизма,
анатомичес�ими�и�морфоло�ичес�ими�изменениями�пораженных�ор�анов�растений.�Неред�о�болезни�лесных�растений�приводят��
�ибели�леса�на�значительных�площадях.

С�ществ�ют�инфе�ционные�и�неинфе�ционные�болезни�растений.�Инфе�ционные�болезни,��а��правило,�вызываются�ми�роор�а-
низмами�и�мо��т�передаваться�от�больных�растений�здоровым.�Неинфе�ционные�болезни�возни�ают�при�небла�оприятном�для
растений�сочетании�э�оло�ичес�их�фа�торов.

Выделяют�след�ющие�болезни�лесных�растений;
-�болезни�всходов�и�сеянцев�(серая�плесень,�м�чнистая�роса�д�ба,�снежное�шютте�сосны�и�ели,��ржавчина�хвои�сосны�и�ели�и�т.�п.);
-�сос�дистые�болезни�(�олландс�ая�болезнь�ильмовых�пород,�сос�дистый�ми�оз�д�ба);
-�ра�овые�болезни�(смоляной�ра�,�ржавчинный�ра��сосны�и�пихты�и�т.�п.);
-��орневые�и��омлевые��нили�(�орневая���б�а,�тр�тови��Швейница�и�т.�п.);
-��нили�древесных�стволов�(сосновая,�еловая,�лиственничная�и�д�бовая���б�а,�д�бовый�и�осиновый�тр�тови��и�т.�п.);
-�болезни�шише�,�плодов�и�семян�(м�мифи�ация�жел�дей�д�ба�и�семян�березы,�ржавчина�шише��ели�и�т.�п.).
В�целях�предотвращения�болезней�лесных�растений,��ибели�или�повреждения�лесов�или�лесных�рес�рсов�необходимо�принимать

меры�защиты�лесов�от�вредных�ор�анизмов,�направленные�на�выявление�в�лесах�их�оча�ов,�профила�ти���возни�новения,�ло�али-
зацию�и�ли�видацию���азанных�оча�ов.

В��ачестве�санитарно-оздоровительных�мероприятий�в��ородс�их�лесах��.�Ко�алыма�предла�аются�мероприятия,�не�связанные
с�проведением�р�бо��по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений,��становленные�в�таблице����28.

В�предстоящем�периоде�должны�стро�о�выполняться�профила�тичес�ие�и�санитарные�мероприятия�обще�о�хара�тера,�направ-
ленные�на��странение��словий,�бла�оприятств�ющих�размножению�вредных�насе�омых�и��рибных�заболеваний.

Таблица�28.�Хара�теристи�а�еже�одных�видов�и�объемов�санитарно-оздоровительных�и�истребительных�мероприятий,�не�связан-
ных�с�р�б�ой�по�ибших�и�поврежденных�лесных�насаждений

2.16.3�Требования���воспроизводств��лесов�(нормативы,�параметры�и�сро�и�проведения�мероприятий�по�лесовосстановлению,
лесоразведению,��ход��за�лесами)

Общие�положения�о�воспроизводстве�лесов�изложены�в�частях�1,�2,�4�статьи�61�ЛК�РФ:
-�выр�бленные,�по�ибшие,�поврежденные�леса�подлежат�воспроизводств�;
-�воспроизводство�лесов�ос�ществляется�п�тем�лесовосстановления�и��хода�за�лесами;
-�невыполнение��ражданами,�юридичес�ими�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов,�лесохозяйственно�о�ре�ламента

и�прое�та�освоения�лесов�в�части�воспроизводства�лесов�является�основание�для�досрочно�о�расторжения�до�оворов�аренды
лесных��част�ов,�до�оворов���пли-продажи�лесных�насаждений,�а�та�же�для�прин�дительно�о�пре�ращения�права�постоянно�о�(бес-
срочно�о)�пользования�лесными��част�ами�или�права�безвозмездно�о�срочно�о�пользования�лесными��част�ами.

Лесохозяйственные�мероприятия�по�лесовосстановлению�ре�ламентир�ются�Правилами�лесовосстановления,��твержденными
При�азом�МПР�России�от�16.07.2007�№183.

Лесовосстановление�ос�ществляется�в�целях�восстановления�выр�бленных,�по�ибших,�поврежденных�лесов�и�должно�обеспе-
чивать�восстановление�лесных�насаждений,�сохранение�биоло�ичес�о�о�разнообразия�лесов,�сохранение�полезных�ф�н�ций�лесов.

На�лесных��част�ах,�предоставленных�в�аренд��для�за�отов�и�древесины�лесовосстановление�ос�ществляется�арендаторами
этих�лесных��част�ов�(часть�2�статьи�62�Лесно�о��оде�са�РФ).

Невыполнение��ражданами,�юридичес�ими�лицами,�ос�ществляющими�использование�лесов,�лесохозяйственно�о�ре�ламента�и
прое�та�освоения�лесов�в�части�воспроизводства�лесов�является�основанием�для�досрочно�о�расторжения�до�оворов�аренды
лесных��част�ов,�до�оворов���пли-продажи�лесных�насаждений,�а�та�же�для�прин�дительно�о�пре�ращения�права�постоянно�о�(бес-
срочно�о)�пользования�лесными��част�ами�или�права�безвозмездно�о�срочно�о�пользования�ими�(Ст.�62�ч�4�ЛК).

Лесовосстановительные�мероприятия�в�защитных�лесах�и�ОЗУ�ос�ществляется�та�же�в�соответствии�с�При�азом�Минсельхоза
России�от�6.11.2009�№�543�«Об��тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположен-
ных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных�лесов,�а�та�же�лесов,�распо-
ложенных�на�особо�защитных��част�ах�лесов».

Уход�за�лесами�представляет�собой�ос�ществление�мероприятий,�направленных�на�повышение�прод��тивности�лесов,�сохране-
ние�их�полезных�ф�н�ций�(выр�б�а�части�деревьев,���старни�ов,�а�ролесомелиоративные�и�иные�мероприятия)�(часть�1�статьи�64�ЛК
РФ).

Уход�за�лесами�ос�ществляется�лицами,�использ�ющими�леса�на�основании�прое�та�освоения�лесов�(часть�2�статьи�64�ЛК�РФ).
Порядо���хода�за�лесом�определен�При�азом�МПР�РФ�от�16.07.2007�№185�«Об��тверждении�Правил��хода�за�лесами».
В�зависимости�от�возраста�лесных�насаждений�и�целей��хода�материалами�лесо�стройства�пред�смотрены�след�ющие�виды

р�бо���хода�за�лесами:�осветления,�прочист�и,�прореживани,�проходные,�обновления�и�переформирования.
Прое�тир�емые�мероприятия�по��ход��за�лесами�по�видам�р�бо��с���азанием�выдела�и�объёма�выр�баемой�древесины�представ-

лены�в�таблице�29.
Иные�мероприятия�по��ход��за�лесами�та�же�не�приводятся.

Таблица�29�–�Нормативы�и�параметры��хода�за�лесом,�не�связанно�о�с�за�отов�ой�древесины

№ 

п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 

Запроектировано на пе-

риод действия л/х регла-
мента (ежегодно) 

1. Лесопатологическое обследование и мониторинг га 1068,5 

2. Наземные меры борьбы га - 

3. Биологические меры борьбы га - 

3.1. Изготовление гнездовий шт. 15 

3.2. Ремонт гнездовий шт. 5 

3.3. Устройство кормушек для птиц шт. 5 

3.4. Расселение и огораживание муравейников шт. 5 

5. Организационно-хозяйственные мероприятия   

5.1. Надзор за появлением очагов вредителей и болезней леса га 1068,5 

5.3. Приобретение лабораторного оборудования, наглядных пособий, 

литературы по лесозащите 
 по мере необходимости 

5.4. Пропаганда лесозащиты и др.  информация в СМИ 

Лесовосстановительные�мероприятия�производятся�п�тем�естественно�о,�ис��сственно�о�или��омбинированно�о�восстановле-
ния�лесов.

Естественное�лесовосстановление�ос�ществляется�за�счет�мер�содействия�лесовосстановлению:�п�тем�сохранения�подроста
лесных�древесных�пород�при�проведении�р�бо��лесных�насаждений,�минерализации�почвы,�о�ораживании�и.�т.�п.

Ис��сственное�лесовосстановление�ос�ществляется�п�тем�создания�лесных���льт�р:�посад�ой�сеянцев,�саженцев,�черен�ов�или
посева�семян�лесных�растений.

Комбинированное�лесовосстановление�ос�ществляется�за�счет�сочетания�естественно�о�и�ис��сственно�о�лесовосстановле-
ния.

В�целях�лесовосстановления�обеспечивается�еже�одный��чет�площадей�выр�бо�,��арей,�редин,�про�алин�или�иных,�не�по�рытых
лесной�растительностью�или�при�одных�для�лесовосстановления�земель,�при��отором�в�зависимости�от�состояния�на�них�подроста
и�молодня�а�определяются�способы�лесовосстановления.�При�этом�отдельно��читываются�площади�лесных��част�ов,�подлежащие
естественном�,�ис��сственном�,��омбинированном��лесовосстановлению.

Учет�земель,�треб�ющих�лесовосстановления,�производится�по�данным��ос�дарственно�о�лесно�о�реестра,�материалам�лесо�с-
тройства,�материалам�специальных�обследований�и�при�отводе�лесосе�.

Лесовосстановительные�мероприятия�на��аждом�лесном��част�е,�предназначенном�для�проведения�лесовосстановления,�ос�-
ществляются�в�соответствии�с�прое�том�лесовосстановления.

Прое�т�лесовосстановления�должен�содержать:
-�хара�теристи���местоположения�лесно�о��част�а�(наименование�лесничества,��част�ово�о�лесничества,�номер��вартала,�номер

выдела,�площадь�лесно�о��част�а);
-�хара�теристи���природно-�лиматичес�их�и�лесорастительных��словий��част�а�лесовосстановления�(в�том�числе:�рельефа,��ид-

роло�ичес�их��словий,�почвы�и�др��ое);
-�хара�теристи���выр�б�и�(�оличество�пней�на�единице�площади,�состояние�очист�и�от�пор�бочных�остат�ов�и�валежной�древеси-

ны,�хара�тер�и�размещение�оставленных�деревьев�и���старни�ов,�степень�задернения�и�минерализации�почвы�и�др��ое);
-�хара�теристи���имеюще�ося��подроста�и�молодня�а�лесных�древесных�пород�(состав�пород,�средний�возраст,�средняя�высота,

�оличество�деревьев�и���старни�ов�на�единице�площади,�размещение�их�по�площади�лесно�о��част�а,�состояние�лесных�насаждений
и�е�о�оцен�а�и�др��ое);

-�обоснование�прое�тир�емо�о�способа�лесовосстановления,�породно�о�состава�восстанавливаемых�лесов:
-�сро�и�и�способы�выполнения�работ�по�лесовосстановлению;
-�по�азатели�оцен�и�восстанавливаемых�лесов�для�признания�работ�по�лесовосстановлению�завершенными�(возраст,�состав

пород,�средняя�высота�и�др��ое).

Естественное�лесовосстановление

В�целях�содействия�естественном��лесовосстановлению�ос�ществляются�след�ющие�мероприятия:
-�сохранение�возобновивше�ося�под�поло�ом�лесных�насаждений�жизнеспособно�о�по�оления�основных�лесных�древесных

пород�лесных�насаждений�(далее�–��лавные�лесные�древесные�породы),�способно�о�образовывать�в�данных�природно-�лиматичес-
�их��словиях�новые�лесные�насаждения�(подрост).�Древесные�растения�в�возрасте�до�дв�х�лет�(самосев)�в�числе�подроста�не
�читываются:

-�сохранение�при�проведении�р�бо��лесных�древесных�пород�жизнеспособных�лесных�насаждений,�хорошо���оренившихся,��ча-
ств�ющих�в�формировании��лавных�лесных�древесных�пород,�высотой�более�2,5�метров�(молодня�);

-��ход�за�подростом�лесных�насаждений�ценных�лесных�древесных�пород�на�площадях,�не�по�рытых�лесной�растительностью;
-�минерализация�поверхности�почвы.
Меры�по�сохранению�подроста�лесных�насаждений�ценных�лесных�древесных�пород�ос�ществляются�одновременно�с�проведе-

нием�р�бо��лесных�насаждений.�Р�б�а�в�та�их�сл�чаях�проводится�преим�щественно�в�зимнее�время�по�снежном��по�ров��с�приме-
нением�техноло�ий,�позволяющих�обеспечить�сохранение�от��ничтожения�и�повреждения��оличество�подроста�и�молодня�а�ценных
лесных�древесных�пород�не�менее�пред�смотренно�о�при�отводе�лесосе�.

После�проведения�р�бо��проводится��ход�за�сохраненным�подростом�и�молодня�ом�лесных�древесных�пород�п�тем�их�освобож-
дения�от�завалов�пор�бочными�остат�ами,�выр�б�и�сломанных�и�поврежденных�лесных�растений.

Сохранению�при�проведении�р�бо��лесных�насаждений,�подлежит�жизнеспособный�подрост�и�молодня��сосновых,�лиственничных
и�еловых�лесных�растений.

Подрост�хвойных�пород�не�сохраняется�в�сл�чаях:
а)��о�да�под�поло�ом�древостоя�имеется�подрост�тех�древесных�пород,��оторые�в�данных��словиях�произрастания�образ�ют�менее

производственные�древостои.
б)�на�лесосе�ах�с�древостоями�высо�ой�полноты�(свыше�0,8),�под�поло�ом��оторых�преобладает�нежизнеспособный�подрост.
Пораженный�вредными�ор�анизмами,�слаборазвитый�и�поврежденный�при�р�б�е�леса�подрост�по�о�ончании�лесосечных�работ

должен�быть�ср�блен.
При�проведении�выборочных�р�бо���чет��и�сохранению�подлежит�весь�имеющийся�под�поло�ом�леса�подрост�и�молодня�,�неза-

висимо�от��оличества,�степени�жизнеспособности�и�хара�тера�их�размещения�по�площади.
Содействие�естественном��лесовосстановлению�п�тем�о�ораживания�площадей�планир�ется�и�ос�ществляется�в�тех�сл�чаях,

�о�да�имеется�опасность�повреждения�и��ничтожения�всходов�и�подроста�древесных�растений�ди�ими�или�домашними�животными.
Дополнение���льт�р�ос�ществляется�подсевом�семян�в�места�с�отс�тств�ющими�всходами�на��част�ах,�с�пониженной�прижива-

емостью�сеянцев.
Содействие�естественном��возобновлению�леса�производится�след�ющими�способами:
-�сохранение�бла�онадежно�о�подроста�хвойных�пород�при�разработ�е�лесосе�;
-�оставление�обсеменителей;
-�обработ�а�почвы�на�обеспеченных�обсеменителями�выр�б�ах�с�целью�создания��словий�для�появления�самосева��лавных�пород
-�частичной�минерализацией�почвы�на�выр�б�ах.
Учет�эффе�тивности�мер�содействия�естественном��лесовозобновлению�проводится�через�2��ода�после�проведения�работ.

Ис��сственное�и��омбинированное�лесовосстановление

Ис��сственное�лесовосстановление�проводится,��о�да�невозможно�обеспечить�естественное�или�нецелесообразно�лесовосста-
новление�хозяйственно�ценными�лесными�древесными�породами,�а�та�же�на�лесных��част�ах,�на��оторых�по�ибли�лесные���льт�ры.

При�под�отов�е�лесно�о��част�а�для�создания�лесных���льт�р�проводятся�мероприятия�по�созданию��словий�для��ачественно�о
выполнения�всех�послед�ющих�техноло�ичес�их�операций,�а�та�же�для��меньшения�пожарной�опасности�и��л�чшения�санитарно�о
состояния�лесных���льт�р.

При�создании�лесных���льт�р�посевом�семян�число�посевных�мест�по�сравнению�с���азанными�нормами���стоты���льт�р�при
посад�е�сеянцев��величивается�на�20%.�При�посад�е�саженцами�доп�с�ается�снижение��оличества�высаживаемых�растений�до�2,5
тысяч�шт���на�1��е�тар.

Комбинированное�лесовосстановление�ос�ществляется�п�тем�посад�и�и�посева�на�лесных��част�ах,��де�естественное�лесовос-
становление�лесных�насаждений�ценных�пород�не�обеспечивается.

Площади�лесных��част�ов,�на��оторых��оличество�лесных�растений��лавной�лесной�породы�введенных�за�счет�посева�и�посад�и
лесных���льт�р,�равно�или�больше��оличества�подроста�лесных�насаждений,�относятся���площадям�занятым�лесными���льт�рами,�при
меньшем��оличестве,�занятом��омбинированным�лесовосстановлением.

Комбинированное�лесовосстановление�под�поло�ом�лесных�насаждений�проводится�в�основном�в�зеленых�зонах�в�целях�повы-
шения�санитарно-�и�иеничес�их�ф�н�ций,�в�противоэрозионных�и�др��их�защитных�лесах.

Лесовосстановительные�мероприятия�должны�обеспечивать:
�-предотвращение�на�непо�рытых�лесом�землях�нежелательной�смены�хвойных�пород�мя��олиственными;
�-своевременное�восстановление�лесов�на�не�по�рытых�лесом�землях;
�-повышение�прод��тивности�и��ачества�насаждений�п�тем�выращивания�хозяйственно-�ценных�пород,�ма�симально�использ�-

ющих�естественное�плодородие�почвы;
�-правильный�подбор�древесных�пород�с��четом��он�ретных��словий�место�произрастания;
�-применение�высо�о�ачественно�о�посадочно�о�и�посевно�о�материала;
�-производство�лесо��льт�р�в�лесоводственно�обоснованных�и�необходимых�объемах;
�-стро�ое�соблюдение�а�ротехни�и�создания�лесо��льт�р,�своевременно�о�и��ачественно�о��хода�за�ними�и�при�необходимости

дополнения.

Наименова-

ние видов 

ухода за ле-

сами 

Наимено-

вание 

участко-

вого лес-

ничества 

Хозяй-

ство 

Древес-

ная по-

рода 

Пло-

щадь, 

га 

Выруба-

емый за-

пас, 

куб.м. 

Срок 

повто-

ряемо-

сти, лет 

Ежегодный размер 

Пло-

щадь, 

га 

Вырубае-

мый запас, 

куб.м 

об-

щий 

с 1 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение 

рубок ухода 

за лесами, в 

том числе: 

        

осветление хвойное Сосна 31,7 356 15 2,1 23,7 11 

прочистка хвойное Сосна 18,6 178 15 1,2 11,9 20 

Город-

ские леса 

г. Кога-

лыма 

р , , ,

Уход за ле-

сами путем 

проведения 

агролесо- 

мелиоратив-

ных меро-

приятий 

- - - - - - -  

Иные меро-

приятия по 

уходу за ле-

сами, в том 

числе: 

- - - - - - -  

Реконструк-

ция малоцен-

ных лесных 

насаждений 

- - - - - - -  

уход за пло-

доношением 

древесных 

пород об-

резка сучьев 

деревьев 

- - - - - - -  

удобрение 

лесов 
- - - - - - -  

уход за 

опушками 
- - - - - - -  

уход за под-

леском 
- - - - - - -  

уход за ле-

сами путем 

уничтожения 

нежелатель-

ной древес-

ной  

- - - - - - -  

растительно-

сти  

другие меро-

приятия 
- - - - - - -  
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В��аждом�спелом�и�перестойном�насаждении�э�спл�атационно�о�фонда,�намеченном�под�сплошнолесосечные�р�б�и,�в�обязательном
поряд�е�должно�ос�ществляться�одно�из�след�ющих�лесовосстановительных�мероприятий:�производство�лесо��льт�р,��омбинирован-
ное�лесовосстановление,�содействие�естественном��возобновлению�или�естественное�заращивание.�При�этом�должны��читываться
лесорастительные��словия��он�ретно�о�выдела�и�ход�естественно�о�возобновления��лавными�породами�выр�бо��данно�о�типа,
наличие�и��ачество�хозяйственно�ценно�о�подроста�под�поло�ом,�площадь�и�дост�пность��част�а,�не�оторые�др��ие��словия.

Лесовосстановительные�мероприятия�прое�тир�ются�в�соответствии�с�Правилами�лесовосстановления,��твержденными�при�а-
зом�МПР�России�от�16.07.2007�№�183.

В�соответствии�с�правилами�лесовосстановления,��тверждёнными�При�азом�МПР�России�от�16.07.2007�№183�в�Западно-Сибир-
с�ом�северо-таежном�равнинном�районе�таёжной�лесорастительной�зоны�обеспечивается�естественное,�либо�ис��сственное�лесо-
восстановление.�Способы�лесовосстановления���азаны�в�таблице�30.

Таблица�30�–�Способы�лесовосстановления�в�зависимости�от�естественно�о�лесовосстановления�ценных�лесных�древесных
пород�для��словий�произрастания�древостоя�в�Западно-Сибирс�ом�северо-таежном�равнинном�районе.

Показатели 

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплош-
ных ру-

бок пред-
стоящего 
периода 

Лесо-
разведе-

ние 
Всего 

гари и 
погиб-

шие 
насажде-

ния 

вырубки 

прога-
лины, 

пу-

стыри 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли, нуждающиеся в 
лесовосстановлении, 

всего:   

41,6481 12,4828 2,1428 56,2737     56,2737 

В том числе по поро-
дам: 

              

- хвойные 40,5508 12,4828 2,1428 55,1764     55,1764 

-мягколиственные  1,0973    1,0973     1,0973 

В том числе по спосо-
бам: 

              

Искусственное (созда-

ние лесных культур) – 

всего: 

2,7505 11,4126 0,6821 14,8452     14,8452 

Из них по породам:               

- хвойные 2,7505 11,4126 0,6821 14,8452     14,8452 

-мягколиственные                

Комбинированное лесо-
восстановление - содей-
ствие  естественному  

возобновлению путем 
минерализации - всего 

13,8069 1,0702 0,7372 15,6143     15,6143 

Из них по породам:               

- хвойные 12,7096 1,0702 0,7372 14,517     14,517 

-мягколиственные  1,0973     1,0973     1,0973 

Естественное заращива-
ние (путём сохранения 
подроста) – всего:  

            

Из них по породам:               

- хвойные 25,0907   0,7235 25,8142     25,8142 

-мягколиственные       
        

 

Способы 

 лесовосстановления 

Древесные 

породы 

Группы типов леса,  

типы лесорастительных условий 

Кол-во жизнеспособного 

подроста и молодняка, 

тыс.штук на 1 га 

Естественное 

лесовосстановление путем 

мероприятий по сохране-

нию 

подроста 

Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая Более 2,5 

Зеленомошниковая Более 4 

Чернично-долгомошниковая Более 3,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Более 2,5 

Травяная, травяно- 

болотная 

Более 2 

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Более 1,5 

Травяная, травяно- 

болотная 

Более 1 

Береза Зеленомошниковая Более 3 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

Более 5 

Естественное 

лесовосстановление путем 

минерализации почвы или 

комбинированное 

лесовосстановление 

Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая 1,5 - 2,5 

Зеленомошниковая 2 - 4 

Чернично-долгомошниковая 1,5 - 2,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

1,5 - 2,5 

Травяная, травяно- 

болотная 

1 - 2 

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

1 - 1,5 

Травяная, травяно- 

болотная 

0,5 - 1 

Береза Зеленомошниковая 1 - 3 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

2 - 5 

Искусственное 

лесовосстановление 

Сосна, 

лиственница 

Нагорная и лишайниковая Менее 1,5 

Зеленомошниковая Менее 2 

Чернично-долгомошниковая Менее 1,5 

Ель, пихта Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Менее 1,5 

Травяная, травяно- 

болотная 

Менее 1 

Кедр Зеленомошниковая, 

чернично-долгомошниковая 

Менее 1 

Травяная, травяно- 

болотная 

Менее 0,5 

Береза Зеленомошниковая Менее 1 

Чернично-долгомошниковая, 

травяно-болотная 

Менее 2 

Предложения�мероприятий�по�лесовосстановлению�ос�ществлялось�на�основании��становленных�Правил�лесовосстановления.
Фонд�лесовосстановления�сла�ается�из�не�по�рытых�лесной�растительностью�земель�(�ари,�по�ибшие�насаждения,�выр�б�и,

про�алины�и�п�стыри)�и�из�площади�р�бо��лесных�насаждений.
Мероприятия�по�лесовосстановлению,�предложенные�материалами�лесо�стройства,�приведены�в�таблице�31.

Таблица�31�–�Нормативы�и�параметры�мероприятий�по�лесовосстановлению�и�лесоразведению
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������площадь,��а

Лесное�семеноводство

Лесное�семеноводство�ос�ществляется�в�соответствии�со�ст.65�ЛК�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�17�де�абря
1997��.�№149-ФЗ�«О�семеноводстве»,�При�азом�Рослесхоза�от�02.02.2012�№26�«Об��тверждении�Поряд�а�использования�райониро-
ванных�семян�лесных�растений�основных�лесных�древесных�пород».

Задачи�лесно�о�семеноводства:
-�лесосеменное�районирование;
-�создание�едино�о��енети�о-селе�ционно�о��омпле�са�(ЕГСК)�и�формирование�федерально�о�фонда�семян�лесных�растений;
-�проведение�мероприятий�по�производств�,�за�отов�е,�обработ�е,�хранению,�реализации,�транспортиров�е�и�использованию

семян�лесных�растений.
При�воспроизводстве�лесов�использ�ются��л�чшенные�и�сортовые�семена�лесных�растений�или,�если�та�ие�семена�отс�тств�ют,

нормальные�семена�лесных�растений.�Запрещается�использование�семян�лесных�древесных�растений,�посевные�или�иные��ачества
�оторых�не�проверены.

При�воспроизводстве�лесов�не�доп�с�ается�применение�нерайонированных�семян�лесных�растений,�при�отс�тствии�семян�лес-
ных�растений,�за�отовленных�в�пределах�лесно�о�района,�на�территории��оторо�о�производится�воспроизводство�лесов,�использ�-
ются�районированные�семена�лесных�растений�из�др��их�лесосеменных�районов.

Единый��енети�о-селе�ционный��омпле�с�(ЕГСК)�в�лючает:
-�лесосеменные�плантации�(ЛСП);
-�постоянные�лесосеменные��част�и�(ПЛСУ);
-�плюсовые�насаждения;
-�плюсовые�деревья;
-�архивы��лонов�плюсовых�деревьев;
-�маточные�плантации;
-�испытательные���льт�ры;
-��ео�рафичес�ие���льт�ры;
-�поп�ляционно-э�оло�ичес�ие���льт�ры;
-�лесные��енетичес�ие�резерваты.
Объе�ты�ЕГСК,�на�территории��ородс�о�о�лесничества��.�Ко�алыма�отс�тств�ют,�создание�подобных�объе�тов�не�планир�ется.

2.17�Особенности�требований���использованию�лесов�по�лесорастительным�зонам�и�лесным�районам,�особенности�требований
(по�нормативам,�параметрам�и�сро�ам�использования)���различным�видам�использования�лесов�в�соответствии�с�лесорастительны-
ми�зонами�и�лесными�районами

Территория��ородс�их�лесов��.�Ко�алыма�расположена�в�Западно-Сибирс�ом�северо-таежном�равнинном�районе�таёжной�лесо-
растительной�зоны,�со�ласно�При�аз��Минприроды�России�от�18.08.2014�№367�«Об��тверждении�Перечня�лесорастительных�зон
Российс�ой�Федерации�и�Перечня�лесных�районов�Российс�ой�Федерации».

Приведённые�в�соответств�ющих�разделах�нормативы,�параметры,�сро�и�использования�лесов�применительно���ст.�25�ЛК�РФ
соответств�ют���азанной�зоне�и�лесном��район�.

Схема�лесорастительно�о�районирования�представлена�в�приложении�Б.

ГЛАВА�3

3.1�О�раничения�по�видам�целево�о�назначения�лесов

ЛК�РФ�(ст.�27)�рассматривает�о�раничение�использования�лесов��а��набор��словий�или�запретов�на�ос�ществление�определенной
деятельности�или�действий�и�в�виде��становления�обязанностей�определяемых�настоящим�ре�ламентом�и�определенно�о�отноше-
ния���действиям�др��их�ор�анизаций�или�физичес�их�лиц.

В�ЛК�РФ�нет�полно�о�перечня�о�раничения�и�запретов�на�использование�лесов,�они�в�подавляющем�большинстве�сл�чаев�содер-
жатся�в�иных�федеральных�за�онах�или�нормативных�правовых�а�тах.�В�сл�чаях�нар�шений�поряд�а�использования�лесов�в�соответ-
ствии�с�настоящим�ре�ламентом,�использование�лесов�приостанавливается�(ст.�28�ЛК�РФ).

Лесным��оде�сом�РФ�доп�с�ается��становление�след�ющих�о�раничений�использования�лесов:
1)�запрет�на�ос�ществление�одно�о�или�нес�оль�их�видов�использования�лесов,�пред�смотренных�частью�1�статьи�25�настояще�о

Коде�са;
2)�запрет�на�проведение�р�бо�;
3)�иные��становленные�настоящим�Коде�сом,�др��ими�федеральными�за�онами�о�раничения�использования�лесов.
Применительно����словиям��ородс�их�лесов�Г.�Ко�алым�перечень�о�раничений�и�запретов�приведен�в�таблицах�32�и�33.
Городс�ие�леса�Г.�Ко�алым�по�целевом��назначению�относятся���защитным.

Таблица�32�–�О�раничения�по�видам�целево�о�назначения�лесов

№ п/п 
Целевое назначе-

ние лесов 
Ограничения использованию лесов 

1 2 3 

1 ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА 

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их 
целевым назначением и полезными функциями (ч. 5, ст. 102 ЛК РФ). 

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях: 
- строительство, реконструкция, эксплуатация объектов с целью осуществления 

работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ис-

копаемых; использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; использо-

вания линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-

ных объектов  

- если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачива-

ющих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздорови-

тельные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие со-
хранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных 

функций (часть 4 ст.17 ЛК РФ). 

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, 
а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами случаях (часть 2 ст.14 ЛК РФ). 
При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в 

рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и 

поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаж-
дениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья дру-

гих пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выпол-

нять полезные целевые функции (п. 18 пр. Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485). 
Выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в 

охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения 

безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соот-
ветствующих объектов (части 5 ст.21 ЛК РФ) в целях (в том числе в целях прове-

дения аварийно-спасательных работ): 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 
2) разработки месторождений полезных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой тех-
нологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты) 

допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объек-

тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для вышеуказанных целей, 
не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (часть 5.1 ст.21 ЛК РФ) 

Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются 
выборочные рубки и сплошные рубки для создания просек шириной, определен-

ной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых ак-

тов, если строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов или та-
кие рубки не запрещены статьями 102-107 Лесного кодекса Российской Федерации 

(п. 35 пр. Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485). 
Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняю-

щих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, распо-

ложенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций 

не допускается. (п. 30 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 N 485). 

В соответствии со ст. 29 ЛК РФ: 

- для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, повре-
жденные и перестойные лесные насаждения; 

- запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 

(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок; 
- запрещается рубка деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-

пускается приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513; 

- граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков; 

- в случае, если федеральными законами допускается заготовка древесины феде-
ральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в гос-

ударственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для ука-

занной цели в постоянное (бессрочное) пользование (ч. 8.1 ст.29 ЛК РФ); 
- в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов российской 

Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения гос-

ударственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-про-
дажи лесных насаждений (ч. 8.2 ст.29 ЛК РФ); 

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заго-

товки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на ука-
занных лесных участках (ч. 5 ст. 17 ЛК РФ). 

1  
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1.2 Леса, выполняю-

щие функции за-
щиты природных 
и иных объектов, в 

том числе 

Запрещаются (ст. 105 ЛК РФ): 
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Ко-
декса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если ре-
жим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан; 
2) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14 ЛК РФ; п.29 
Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485). 

3) Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допуска-
ется (п. 30 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485). 

1.2.1 Лесопарковые 
зоны, городские 
леса 

Запрещаются (ч.3 ст. 105 ЛК РФ): 
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и за-
щиты лесов, в том числе в научных целях (п. 7 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 
N 485; 
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3) ведение сельского хозяйства; 
4) разработка месторождений полезных ископаемых (п. 11 Приказа Рос-
лесхоза от 27.12.2010 N 515); 
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений. 

Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их 
площади, не допускается (ст. 105 ЛК РФ). 
В лесопарковых зонах, зеленых зонах, городских лесах с учетом специфики каж-
дой из категорий ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой 
до умеренно-высокой интенсивности (п. 24 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 N 
485). 

3.2�О�раничения�по�видам�особо�защитных��част�ов�лесов

Особо�защитные��част�и�лесов�выделяются�в�защитных,�э�спл�атационных,�резервных�лесах�(ст.�107�ЛК�РФ).�Выделение�особо
защитных��част�ов�лесов,�и��становление�их��раниц�ос�ществляются�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само-
�правления�в�пределах�их�полномочий,�определенных�в�соответствии�со�статьями�81�-�84�ЛК�РФ.

Особенности�использования,�охраны,�защиты,�воспроизводства�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах�лесов,�оп-
ределяются�При�азом�Рослесхоза�от�14.12.2010�N�485�«Об��тверждении�Особенностей�использования,�охраны,�защиты,�воспроиз-
водства�лесов,�расположенных�в�водоохранных�зонах,�лесов,�выполняющих�ф�н�ции�защиты�природных�и�иных�объе�тов,�ценных
лесов,�а�та�же�лесов,�расположенных�на�особо�защитных��част�ах�лесов».

Таблица�33�–�О�раничения�по�видам�особо�защитных��част�ов�лесов

Таблица�34�–�О�раничения�по�видам�р�бо��в�особо�защитных��част�ах�леса

№ 
п/п 

Виды особо защитных  
участков лесов 

Ограничения использования лесов 

1. 

Заповедные лесные 

участки 

Запрещается: 
1) проведение рубок лесных насаждений; 
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и за-
щиты лесов, в том числе в научных целях; 

3) ведение сельского хозяйства; 
4) разработка месторождений полезных ископаемых; 
5) размещение объектов капитального строительства. 

2. Берегозащитные, почвозащит-

ные участки лесов, располо-
женных вдоль водных объек-

тов, склонов оврагов 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
Лесного Кодекса РФ; 
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчело-
водства; 
3) размещение объектов капитального строительства, за исключением 
линейных объектов и гидротехнических сооружений; 
4) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, 

расположенных на особо защитных участках лесов, запрещается созда-
ние лесоперерабатывающей инфраструктуры (ч. 2 ст. 14 ЛК РФ, п. 29 
Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 N 485). 
Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, вы-

полняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных ле-
сов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях 
создания лесных плантаций не допускается (п. 30 Приказа Рослесхоза 
от 14.12.2010 N 485) 
На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов 
(пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые 
не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе. (п. 
15 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 N 485) 
На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок при 
воспроизводстве лесов допускается только в целях вырубки погибших 

и поврежденных лесных насаждений (ч. 3 ст. 107 ЛК РФ, п. 27 пр. Рос-
лесхоза от 14.12.2010 г. № 485). 
При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий для лесных 

растений, заготовка древесины которых не допускается, разрешается 
рубка только погибших экземпляров (приложение 2 к приказу Росле-
схоза от 29.12.2007 г. №523). 

3. Опушки лесов, граничащие с 
безлесными пространствами 

4. Лесосеменные плантации, по-
стоянные лесосеменные 

участки и другие объекты 
лесного семеноводства 

5. Заповедные лесные участки 

6. Участки лесов с наличием ре-
ликтовых и эндемичных рас-

тений 

7. Места обитания редких и 
находящихся под угрозой ис-
чезновения диких животных 

8. 

другие особо защитные 

участки лесов 

№ п/п Наименование особо защит-

ных участков лесов 

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов 

 На особо защитных участках лесов, за исключением заповедных лесных участков, запрещается проведение 

сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 ст. 17, частью 5.1 

ст. 21 Лесного кодекса РФ. 

На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки по-

гибших и поврежденных лесных насаждений. 

1. Берегозащитные, почвоза-
щитные участки лесов, рас-

положенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов 

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых со-
ставляет: 

для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном - 30 м; 

для берега водного объекта с уклоном до трех градусов - 40 метров; 

для берега водного объекта с уклоном три и более градуса - 50 м; 

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответ-

ствующих водотоков - 50 м; 

для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение 

(места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресур-

сов), независимо от уклона прилегающих земель - 200 м. 

Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, 

примыкающие к кромке оврага. 

2. Опушки лесов, граничащие с 

безлесными пространствами 

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, про-

стирающимися не менее чем на 1,5 - 2 км от кромки леса. 

 На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за пло-

доношением древесных пород. 

3. Объекты лесного семеновод-

ства: 

 

плюсовые насаждения; Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных 
лесорастительных условий насаждения. 

лесосеменные плантации; Специально создаваемые насаждения, предназначенные для массового полу-

чения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам 

семян лесных растений. 

постоянные лесосеменные 

участки; 

Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных 

условий участки насаждений или лесных культур известного происхождения, 

специально созданные (сформированные) для получения с них семян в течение 

длительного периода. 

маточные плантации; Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсо-

вых деревьев в целях их массового вегетативного размножения. 

архивы клонов плюсовых 
деревьев; 

Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсо-
вых деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных 
свойств. 

испытательные культуры; Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потом-

ством плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций 
первого порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетиче-
ской оценки. 

популяционно-экологиче-
ские культуры; 

Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов луч-
ших для конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распростра-
ненных типах лесорастительных условий с целью их испытания в данном ре-

гионе и выделения сортов-популяций. 

географические культуры Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характер-
ных популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в 

новых условиях. 

4. 
 

Участки лесов с наличием 
реликтовых и эндемичных 
растений 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в 
Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и 
красные книги субъектов Российской Федерации. 

5. Места обитания редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения диких живот-

ных 

Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Крас-
ную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации. 

6. Другие особо защитные 

участки лесов: 

 

 полосы леса в горах вдоль 
верхней его границы с без-
лесным пространством; 

В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с 

безлесными пространствами. 

небольшие участки лесов, 
расположенные среди без-
лесных пространств; 

Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств. 

защитные полосы лесов 

вдоль гребней и линий водо-
разделов; 

В горных районах полосы шириной 100 - 200 м, в зависимости от местных 

условий, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам во-
досборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих 
гребни и линии водоразделов более 20 градусов. 

 участки леса на крутых гор-
ных склонах; 

Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспози-
ции склона. 

особо охранные части госу-

дарственных природных за-

казников и других особо 

охраняемых природных тер-
риторий; 

Участки лесов в границах государственных природных заказников и других 

особо охраняемых природных территорий, площадь которых определяется при 

их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках 

ООПТ устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной 
территории). 

леса в охранных зонах госу-

дарственных природных за-

поведников, национальных 

парков и иных особо охраня-
емых природных террито-

рий, а также территории, за-

резервированные для созда-

ния особо охраняемых при-

родных территорий феде-
рального значения; 

Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при 

их образовании, но не менее полосы шириной 1000 м для особо охраняемых 

природных территорий федерального значения вдоль их границ. 

участки лесов вокруг глуха-

риных токов; 

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 

таких участков лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществ-

ления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, количество выделя-

емых участков лесов вокруг глухариных токов на 10 тыс. га может быть уве-
личено. 

участки лесов вокруг есте-

ственных солонцов; 

Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов. 

полосы лесов по берегам рек 

или иных водных объектов, 
заселенных бобрами; 

Полосы лесов по каждому берегу реки или нового водного объекта устанавли-

ваются шириной, равной ширине водоохранной зоны. 

медоносные участки лесов; Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием 

липы и акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пасек. 

постоянные пробные пло-

щади; 

Предназначенные для периодического детального обмера деревьев и подроб-

ного описания в течение длительного периода лесные участки, покрытые дре-
весно- кустарниковой растительностью, закрепленные на местности лесо-

устроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесо-

устроительные планшеты. 

участки лесов вокруг санато-

риев, детских лагерей, домов 
отдыха, пансионатов, тури-

стических баз и других ле-

чебных и оздоровительных 

учреждений; 

Участки лесов в радиусе не более 1 километра вокруг санаториев, детских ла-

герей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и 
оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах 

первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, ле-

сопарковых зон). 

участки лесов вокруг мине-
ральных источников, ис-

пользуемых в лечебных и 

оздоровительных целях или 

имеющих перспективное 

значение; 

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, 
если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов сани-

тарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом 

ведения лесного хозяйства и использования лесов). 

полосы лесов вдоль постоян-

ных, утвержденных в уста-

новленном порядке трасс ту-

ристических маршрутов фе-

дерального или региональ-
ного значения; 

Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости от местных условий, в 

каждую сторону от туристического маршрута федерального или региональ-

ного значения. 

участки лесов вокруг сель-

ских населенных пунктов и 

садовых товариществ 

Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых 

товариществ. 

На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений 

7. Заповедные лесные участки Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода мало 

нарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по пло-

щади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, предостав-

ленных для заготовки древесины. 
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3.3�О�раничения�по�видам�использования�лесов

Таблица�35�–�О�раничения�по�видам�использования�лесов

Виды разрешенного 
использования лесов 

Ограничения использования лесов 

Заготовка древесины  1) Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку 
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок (ч. 4 ст. 29 ЛК 

РФ) 
2) Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти (Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 513 «Об 
утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается») 

Заготовка живицы Не допускается проведение подсочки (п. 7 Приказа Рослесхоза от 24.01.2012 N 23 «Об утвер-
ждении Правил заготовки живицы»): 

1) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; 

2) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожа-
ров, вредных организмов и других негативных факторов; 
3) лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лес-
ных насаждений в целях заготовки древесины; 
4) лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосемен-
ных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных 
куртин и полос.  
Запрещается:  

5) прикрепление приемников для сбора живицы к стволам деревьев металлическими пред-
метами (гвоздями, скобами и т.п.) (п. 14 Приказа Рослесхоза от 24.01.2012 N 23 «Об утвержде-
нии Правил заготовки живицы»);  

6) в течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних и тех 
же деревьях различные стимуляторы выхода живицы. .(п. 15 Приказа Рослесхоза от 24.01.2012 
N 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»); 
7) при удалении коры и прокалывании желваков, в процессе проведении подсочки пихтовых 
насаждений, запрещается повреждение луба. (п. 29 Приказа Рослесхоза от 24.01.2012 N 23 «Об 
утверждении Правил заготовки живицы») 

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресур-
сов 

Запрещается:  
1) заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на берегозащит-
ных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов овра-
гов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах (п.13 При-
каза Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов»); 

2) сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (п. 
20 Приказа Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 512). 

3) рубка деревьев для заготовки бересты (п.14 Приказа Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»); 
4)  использовать виды растений, занесенных в Красные книги РФ и РБ и в перечень видов, 
заготовка древесины которых не допускается или которые признаются наркотическими сред-
ствами в соответствии с ФЗ № 3 от 08.01.1998 г. 

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных расте-
ний 

Запрещается:  
1) гражданам осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды кото-
рых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской 
Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 

средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» (п. 10 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 511 
«Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний»); 
2)  рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов (п. 14, 15 Приказ Росле-
схоза от 05.12.2011 N 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений»); 
3)  вырывать растения с корнями, грибы с грибницей. (п. 18 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 
N 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений»). 

Ведение охотничьего 
хозяйства 

Запрещается (ч. 3 ст. 105 ЛК РФ): 
1) в городских лесах и лесопарковых зонах запрещается осуществление видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства; 

2) Охота может ограничиваться на ООПТ в соответствии с установленным режимом: 
На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нане-
сти ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том 
числе промысловая охота (ст. 15, Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»). 

Ведение сельского хо-
зяйства 

Запрещается:  
1) ведение сельского хозяйства в лесах, расположенных в водоохранных зонах (ч. 1 ст. 104 
ЛК РФ); 
2) ведение сельского хозяйства в городских лесах и лесопарковых зонах (ч. 3 ст. 104 ЛК РФ); 
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также воз-

ведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства в зеленых зонах (ч. 5 ст. 104 ЛК РФ); 
4) ведение сельского хозяйства в городских лесах (ч. 5 ст. 104 ЛК РФ); 
5) ведение сельского хозяйства на заповедных лесных участках ОЗУ (ч. 2 ст. 107 ЛК РФ); 

6) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства на ОЗУ за ис-
ключением заповедных лесных участков (ч. 2.1 ст. 107 ЛК РФ); 
7) в границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельско-
хозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (ст. 65 ВК РФ, п. 2 При-
каза Рослесхоза от 05.12.2011 N 509 «Об утверждении Правил использования лесов для веде-
ния сельского хозяйства»); 
8) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается ведение сельского хозяйства, 
за исключением сенокошения и пчеловодства (ст. 65 ВК РФ, п. 2 Приказа Рослесхоза от 
05.12.2011 N 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяй-

ства»); 

9) пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, постоянных семенных участках, 
участках предназначенных под содействие естественному возобновлению,  на легкоразмыва-
емых почвах. 

Осуществление 
научно-исследователь-
ской,  
образовательной дея-
тельности 

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, обра-
зовательной деятельности не допускается (п. 9 Приказа Рослесхоза от 23.12.2011 N 548 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности») 
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предо-

ставленного лесного участка; 
2) захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строи-
тельным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

химическими и радиоактивными веществами. 

Осуществление рекреа-

ционной деятельности 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, под-

лежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, 

водные объекты (ч. 3 ст. 41 ЛК РФ). 

Не допускается:  

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за пределами предостав-

ленного участка и на участке; 

- захламление участка и прилегающей территории мусором и иными видами отходов;  

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным марш-

рутам. 

Создание лесных план-

таций и их эксплуата-

ция 

Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защит-

ных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается (п. 30 пр. Рослесхоза 

от 14.12.2010 г. № 485). 

Выращивание лесных 

плодовых,  

ягодных, декоративных 

растений,  

лекарственных расте-

ний 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Крас-

ную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для вы-

ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений за-

прещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарственных растений, химические и биологические препараты применяются 

в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами». 

Выполнение работ по 

геологическому  

изучению недр, разра-

ботка месторождений 

полезных ископаемых 

Запрещается разработка месторождений полезных ископаемых в городских лесах и лесопар-

ковых зонах (п. 11 Приказа Рослесхоза от 27.12.2010 N 515 

«Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»). 

Не допускается (п. 18 Приказа Рослесхоза от 27.12.2010 N 515):  

)

у ( р )

1) валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 
бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, поврежде-

ние стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины 
в лесу в летний период без специальных мер защиты; 

2) затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
3) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предостав-

ленного лесного участка; 

4) захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными от-
ходами, мусором; 

5) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным марш-
рутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка. 

Строительство и экс-

плуатация водохрани-
лищ и иных искус-

ственных водных объ-
ектов, а также гидро-

технических сооруже-

ний, морских портов, 
морских терминалов, 

речных портов, прича-
лов 

Запрещается: 

1) размещение в городских лесах и лесах лесопарковой зоны объектов капитального строи-
тельства, за исключением гидротехнических сооружений, (п. 5 ч. 3 ст. 105 ЛК РФ). 

2) размещение в лесах зеленой зоны объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопрово-
дов запрещается (п. 3 ч. 5 ст. 105 ЛК РФ). 

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 

линейных объектов 

Не допускается (п. 15 Приказа Рослесхоза от 10.06.2011 N 223 
«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуата-

ции линейных объектов): 

1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 
предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; 

2) захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пре-
делами химическими и радиоактивными веществами; 

4) проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей 
охранной зоны. 

5) размещение в городских лесах и лесах лесопарковой зоны объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений, (п. 5 ч. 3 ст. 105 ЛК РФ). 

6) размещение в лесах зеленой зоны объектов капитального строительства, за исклю-

чением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных тру-
бопроводов запрещается (п. 3 ч. 5 ст. 105 ЛК РФ). 

Переработка древе-
сины и иных лесных ре-

сурсов 

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в 
иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации 
(п. 5 Приказа Минприроды России от 01.12.2014 N 528 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов») 

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов должны ис-

ключаться случаи (п. 6 Приказа Минприроды России от 01.12.2014 N 528): 

1) загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного 
воздействия на леса в соответствии со статьями 51 и 58 Лесного кодекса Российской Федера-

ции; 
2) въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной без-

опасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации; 

3) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных 

участках лесов, запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ч. 2 ст. 14 ЛК 
РФ, п. 29 Приказа Рослесхоза от 14.12.2010 N 485). 

Осуществление рели-

гиозной  

деятельности 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допус-

кается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назна-

чения (ч. 2, ст. 47 ЛК РФ).  

Поскольку размещение объектов капитального строительства запрещается 
в городских лесах и лесах лесопарковых зон, зеленых зон (ст. 105 ЛК РФ), ценных лесах (ст. 

106 ЛК РФ) и ООПТ, на лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 
деятельности в пределах этих лесов, запрещается размещение объектов капитального строи-

тельства. 

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным 
маршрутам; повреждение лесных насаждений. 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение
Г

Нормативы�и�порядо��расчетов�использования�лесов�для�за�отов�и�пищевых
лесных� рес)рсов� и� сбора� ле�арственных� растений

Таблица�1

Воз-

раст, 

лет 

Доля 

кедра 

в со-

ставе, 

еди-

ниц 

Группы полнот 

1,0 – 0,9 0,8 – 0,7 0,6 – 0,5 0,4 – 0,3 

    

Балл урожайности кроны 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

III бонитет 

121-

200  

10-9 182 335 - 136 251 - 100 184 250 64 117 150 

 8-7 136 251 - 102 188 - 75 138 188 48 88 112 

 6-5 100 184 - 75 138 - 55 101 138 35 64 82 

 4-3 64 117 - 48 88 - 35 64 88 22 41 52 

201-

240  

10-9 195 350 - 146 262 - 107 192 260 68 122 156 

 8-7 146 262 - 110 196 - 80 144 195 51 92 117 

 5 107 192 - 80 144 - 59 106 143 37 67 86 

 4-3 68 122 - 51 92 - 37 67 91 24 43 55 

241-

280  

10-9 170 315 - 128 236 - 94 173 235 60 110 141 

 8-7 128 236 - 96 177 - 70 130 176 45 82 106 

 6-5 94 173 - 70 130 - 52 95 129 33 60 78 

 4-3 60 100 - 45 83 - 33 60 82 21 38 49 

281-

320  

10-9 130 240 - 98 180 - 72 132 170 45 84 102 

 8-7 98 180 - 74 135 - 54 99 128 34 63 76 

 6-5 72 132 - 54 99 - 40 73 94 25 46 56 

 4-3 45 84 - 34 63 - 25 46 60 16 29 36 

IV бонитет 

121-

200  

10-9 120 230 - 90 172 - 66 126 170 42 80 102 

 8-7 90 172 - 68 129 - 50 94 128 32 60 76 

 6-5 66 126 - 50 95 - 36 69 94 23 44 56 

 4-3 42 80 - 32 60 - 23 44 60 15 28 36 

201-

240 

10-9 144 238 - 108 178 - 79 131 179 50 83 107 

 8-7 108 178 - 81 134 - 59 98 134 38 62 80 

 6-5 79 131 - 59 98 - 43 72 98 28 46 59 

 4-3 50 83 - 38 62 - 28 46 63 18 29 37 

241-

280 

10-9 108 207 - 81 155 - 59 114 155 38 72 93 

 8-7 81 155 - 61 116 - 44 86 116 28 54 70 

 6-5 59 114 - 45 85 - 32 63 85 21 40 51 

 4-3 38 72 - 28 54 - 21 40 54 13 25 33 

281-

320 

10-9 85 165 - 64 124 - 47 91 123 30 58 74 

 8-7 64 124 - 48 93 - 35 68 92 22 44 56 

 6-5 47 91 - 35 68 - 26 50 68 16 32 42 

 4-3 30 58 - 22 43 - 16 32 43 10 20 26 

Инвентаризация�я�одных�)�одий

Я�одные���одья��р�ппир�ются�по�трем�по�азателям�по�рытия�я�одными�растениями:�относительно�низ�ое�-�10�-�40�%,�среднее�–
50�-�70�%,�высо�ое�–�80�-�100�%.

Расчет�запасов�я�од�в�объе�те�ос�ществляется�с�помощью�нормативных�таблиц�средне�одовой��рожайности�(Р��оводство�по��чет�
и�оцен�е�второстепенных�лесных�рес�рсов�и�прод��тов�побочно�о�лесопользования,�2003�.).

Ориентировочный�средний�)рожай�различных�лесных�плодов�и�я�од
(в�)рожайные��оды)

(для� всей� территории�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р)�а�–�Ю�ры)

Таблица�2

Урожайность� я�одных,� плодовых� растений
и�съедобных��рибов�в�различных�типах�леса

Таблица�3

Средне�одовая�)рожайность�ди�ораст)щих�я�од�в�разных��р)ппах�типов�леса
в�Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р)�е� –�Ю�ре

(числитель�–� биоло�ичес�ий,� знаменатель�–� промысловый� )рожай)

Таблица�4

Оцен�а�промыслово�о�запаса�и�прое�тирование�объемов�за�отов�и�ди�ораст�щих�я�од,�сро�и�за�отов�и�я�од�и��рибов
На�первом�этапе�промысловой�оцен�и�из��чтенных�площадей�я�одни�ов�должны�быть�ис�лючены:
-�я�одни�и,�расположенные�в�зонах�техно�енно�о�за�рязнения;���зонам�техно�енно�о�за�рязнения�след�ет�относить�полосы�леса

вдоль�автодоро��районно�о,�областно�о�и�респ�бли�анс�о�о�значения,�шириной�100�м�по�обе�стороны�доро�и.
Др��ие�зоны�техно�енно�о�за�рязнения�выявляются�для��аждо�о��част�а�индивид�ально.
Сбор�я�од�на�охраняемых�территориях�не�доп�с�ается.
Послед�ющие�этапы�промысловой�оцен�и�за�лючаются:
-�в�подразделении��чтенных�площадей�на�промысловые�(с��рожайностью�более�100���/�а)�и�резервные�(с�не�стойчивым�и�слабым

плодоношением);
-�в�определении�э�спл�атационно�о�(хозяйственно�о)�запаса�я�од,��оторый�для�про�нозных�расчетов�принимается�равным�50%

от�биоло�ичес�о�о�(по�азатель�слабо�из�чен);
-�расчет�дост�пности�запаса�по�транспортным��словиям.

При�промышленной�за�отов�е�я�од�расстояние�5��м�пеше�о�перехода�сборщи�а�от�п�тей�транспорта�до�я�одно�о���одья�считается
предельным,�при�большем�она�становится�нерентабельной.

Следовательно,�если�принять,�что�заросли�я�одни�ов�дост�пны�в�5-�илометровой�зоне�вдоль�доро�и,�то�наличие�2��м�и�более
проезжих�доро��на�1�тыс.��а�свидетельств�ет�о�полной�дост�пности�территории.�В�сл�чае�меньшей�протяженности�доро��вводится
соответств�ющий��оэффициент�дост�пности�и�на�эт��величин��снижаются�дост�пные�запасы.

Учитывается�населенность�территории�и�число�приезжающих.�По�литерат�рным�данным�на�одно�о��ородс�о�о�жителя�приходится
1���,�сельс�о�о�-�2����собранных�я�од,�за�отовляемых�ими�для�личных�потребностей.�В�общем�объеме�частных�за�отово��я�оды��лю�вы
занимают�40�%,�бр�сни�и�–�30�%,�черни�и�–�20�%,��ол�би�и�–�10�%.�Объем�их�вычитается�из�величины�э�спл�атационно�о�или�дост�пно�о
запаса�я�од�(по�видам�сырья).�Для�определения�э�ономичес�ой�возможности�в�за�отов�ах�я�од�и�прое�тирование�их�объемов.�В
расчет�принимают�след�ющие�данные:��оличество�сборщи�ов,�выработ���при�сборе�я�од�и�длительность�периода�за�отов�и.

Таблица�5

Сменная� выработ�а� сборщи�ов� на� за�отов�е
ди�ораст)щих�я�од�с�)четом�времени�очист�и,���

Оптимальная�продолжительность�периода�за�отов�и�я�од�черни�и�и��ол�би�и�составляет�10�дней,�бр�сни�и�и��лю�вы�-�20�(начиная
со�времени�массово�о�созревания�плодов).

Урожайность��лю�вы�в�оли�отрофных�фитоценозах�составляет�551�–�874����с�1��а,�в�мезотрофных�–�557�–�1103����с�1��а.�Произ-
растает�на�торфяных�залежах�всех�типов,�образ�я�заросли�в�оли�отрофных�(сосново-сфа�новых,�сосново-п�шицево-сфа�новых,
шехцериево-сфа�новых)�и�мезотрофных�(древесно-осо�ово-сфа�новых,�древесно-тросни�ово-сфа�новых)�фитоценозах.

Нормативы�и�сро�и�сбора��рибов
Перечень�съедобных��рибов,�разрешенных���за�отов�е�определяют�отраслевые�стандарты.�По�пищевой�и�товарной�ценности

съедобные��рибы�подразделяют�на�четыре��ате�ории:
I�-�белые,��р�зди�(настоящие�и�желтые),�рыжи�и;
II�-�подосинови�и,�подберезови�и,�маслята,��р�зди�основные�и�синеющие,�под�р�зд�и,�д�бови�и,�шампиньоны�обы�новенные;
III�-�мохови�и,�лисич�и,��р�зди�черные,�опята,��озля�и,�польс�ие��рибы,�белян�и,�вал�и,�волн�ш�и,�шампиньоны�полевые,�сыро-

еж�и,�строч�и,�сморч�и;
IV�-�с�рипицы,��орь��ш�и,�сер�ш�и,�зелен�ш�и,�рядов�и,��ладыши,�вешен�и,��р�зди�перечные,��расн�ш�и,�толст�ш�и,�шампиньоны

лесные

Вид  

растения 

Урожайность, 

кг/га 

Периодичность 

урожая 

Вид растения Урожайность, 

кг/га 

Периодичность 

урожая 

Брусники 200 1 – 2 Земляника 50 1 – 2 

Голубика 150 1 – 2 Малина 250 1 – 2 

Черника 150 1 – 2 Морошка 100 1 – 2 

Смородина 300 1 – 2 Рябина,  

2500 кустов/га 

1500 1 – 2 

Шиповник 1000 2 – 3 Можжевельник 50 1 – 2 

Клюква 250 2 – 3 Костяника 50 1 – 2 

Тип леса 

Клюква обык-

новенная 

Брусника Черника Малина лесная Рябина Грибы 

% 

ягодо

- 

нос-

ной 

пло-

щади 

от 

об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность

, 

кг/га 

% 

ягодо

- 

нос-

ной 

пло-

щади 

от 

об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность

, 

кг/га 

% 

ягодо

- 

нос-

ной 

пло-

щади 

от 

об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность

, 

кг/га 

% 

ягодо

- 

нос-

ной 

пло-

щади 

от 

об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность

, 

кг/га 

% 

ягодо

- 

нос-

ной 

пло-

щади 

от 

об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность

, 

кг/га 

% 

грибо- 

носной 

пло-

щади 

от об-

щей 

пло-

щади 

леса 

сред-

няя 

уро-

жай- 

ность, 

кг/га 

Сосняки 

Травяные            10 30 

Лишайни-

ковые  

          10 80 

Бруснични-

ковые  

10 100   20 200     5 20 

Долгомош-

никовые  

  5 200 5 200       

Сфагновые  20 350           

Ельники 

Травяные            10 20 

Чернични-

ковые  

    20 250       

Долгомош-

никовые  

    5 200       

Березняки 

Травяные            10 80 

Чернични-

ковые  

    10 150     5 20 

Осинники 

Травяные            10 20 

Чернични-

ковые  

          5 20 

Группа типов леса  

Урожай, кг/га, при 100% покрытии ягодником 

сла-

бый 

средний хоро-

ший 

обильный среднегодовой за 10 

лет 

Брусника 

Сосняки долгомошные  60/- 160/80 280/140 400/200 170/70 

Сосняки брусничные  40/- 100/50 170/85 250/125 100/45 

Березняки бруснично- вейниковые  30/- 80/- 140/70 200/100 85/35 

Вырубки сосняков брусничных и дол-

гомошных, березняков бруснично - 

вейниковых  

70/- 200/100 350/185 500/250 210/90 

Соотношение урожаев  4 3 2 1  

Черника 

Сосняки и ельники черничные  80/- 220/110 380/190 550/275 230/110 

Березняки и осинники чернично-мел-

котравные  

60/- 160/80 280/140 400/200 170/80 

Соотношение урожаев  4 3 2 1  

Клюква 

Сосняки сфагновые  70/- 200/100 350/175 500/250 210/90 

Сосняки осоково - сфагновые  90/- 240/120 420/210 600/300 250/110 

Соотношение урожаев  4 3 2 1  

Уровень  
плодоношения, кг/га 

Черника Голубика Брусника Клюква 

Средний (100 – 200)  6/10 8/12 10/15 10/12 

Хороший (200 – 300)  10/15 12/18 13/20 13/18 

Обильный (более 300)  13/20 18/24 17/28 21/25 
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Таблица�6

Наиболее	распространенные	 виды	 �рибов,	 время	и	места	 сбора

Сро�и�массово�о�появления��рибов�растян�ты�во�времени,�поэтом��нат�рный��чет��рибоносных�площадей�по�рез�льтатам�нат�р-
ной�инвентаризации�лесно�о�фонда�чаще�все�о�необъе�тивен.
Урожайность�и�запасы��рибов�определяются�по�ито�ам�таблиц��лассов�возраста�-�таблица�«Распределение�лесных�земель�по

�р�ппам�типов�леса»�и�нормативной�таблице.
В�расчеты�не�в�лючаются�насаждения�с�полнотой�0,8,�лиственные�молодня�и�до�10-летне�о�и�ельни�и�до�20-летне�о�возраста�(�а�

низ�опрод��тивные��рибные���одья);�из�расчета�ис�лючают�та�же�охраняемые�территории,�сбор��рибов�на��оторых�не�доп�стим.
Для�более�полно�о�использования��рибных�рес�рсов��читываются�в�нат�ре�и�в�лючаются�в��чет�не�толь�о�общеизвестные�съедоб-

ные��рибы,�но�и�малособираемые�населением,�имеющие�пищев�ю�ценность�и�высо��ю��рожайность:�млечни��(�ладыш),�сер�ш�а,
�р�здь�черный,�лисич�а�настоящая,�мохови�и,�рядов�и�и�др.

Таблица�7

Ш�ала	 биоло�ичес�ой	 �рожайности	 �рибов	 в	 основных	 �р�ппах
типов	 лесорастительных	 �словий

Данные�о�величине��рожаев��рибов�в�таблице�6�ред�цир�ются�на��рибоносн�ю�площадь�насаждений.�Общие�биоло�ичес�ие�запасы
�рибов�определяют�по�валовом��(с�ммарном�)��рожаю�всех�съедобных��рибов.
На�основании�таблицы�и�данных�нат�рной�та�сации�производят�расчет�еже�одных�запасов�наиболее�ценных�в�пищевом�отноше-

нии�видов�при�низ�ом,�среднем�и�высо�ом��рожаях,�что�дает�возможность�в��аждом��од��межревизионно�о�периода�с�дить�о�реальных
запасах��рибов�в�зависимости�от�степени�их�плодоношения.�Критериями�для�ориентировочной�оцен�и��рожайности��рибов�(в�лючая
сл�чаи�ретроспе�тивно�о�анализа)�по�трем��ате�ориям�мо��т�сл�жить�предложения�Козья�ова�(1981):
-�низ�ая�-��рибы�в�течение�ве�етационно�о�периода�встречаются�единично,�прием�а��рибов�за�отовительными�п�н�тами�не�про-

изводится,�местное�население�за�отавливает��рибы�в�небольшом��оличестве�для�собственных�н�жд;
-�средняя�-��рибы�отдельных�видов�встречаются�в�большом��оличестве,�работают�за�отовительные�и��рибоварные�п�н�ты,�местное

население�ведет�за�отов����рибов�для�собственных�н�жд,�продажи�на�рын�ах�и�сдачи�на�за�отовительные�п�н�ты;
-�высо�ая�-��рибы�в�летне-осенний�сезон�встречаются�повсеместно�и�обильно.
При�расчетах�э�спл�атационных�запасов��читывают�потери�биоло�ичес�о�о��рожая�на�«червивость».�Условно�принято�для�всех

видов��рибов�считать�процент�«червивости»�равным�50�%.
Ле�арственные�растения
Из�190�видов�ле�арственных�растений�нашей�страны,�разрешенных���использованию�в�на�чной�медицине,�о�оло�65�%�составляют

ди�ораст�щие,�значительная�часть��оторых�произрастает�в�лесах.�Кроме�то�о,�сотни�видов�лесных�растений�использ�ются�в�народной
(традиционной)�медицине.

Таблица�8

Ориентировочный	 процент	 выхода	 возд�шно-с�хо�о	 сырья	 из	 свежесобранно-
�о	 ле�сырья	на	 территории	Ханты-Мансийс�о�о	 автономно�о	 о�р��а	 –	Ю�ры

Название 

грибов 

Время сбора Место сбора Местное название 

Строчки  Апрель – май  В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных поч-

вах  

 

Сморчки  Апрель – май  В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках   

Белый 

гриб  

Июнь – сентябрь  В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах  Боровик, беловик, 

коровка  

Рыжик  Август – сен-
тябрь  

В сосновых и еловых изреженных лесах  Еловик, рядка  

Сыроежка  Июнь – октябрь  Во всех лесах, но больше в лиственных  Говорушка, чертопо-

лох, горянка  

Подбере-

зовик  

Июнь – октябрь  Растет всюду, где есть береза  Черныш, колосовик, 

обабок  

Подоси-
новик  

Июль – сентябрь  В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины  Красноголовик, кра-
сюк  

Масленок  Июнь – октябрь  В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)  Масляк, челыш, жел-

тяк  

Моховик  Июнь – сентябрь  В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах  Пестрец  

Опенок  Август – ок-

тябрь  

На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи  Осенний гриб  

Лисичка  Июнь – сентябрь  Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах  Силосень, лисица  

Валуй  Июль – октябрь  Во всех лесах  Кулачок, кульбик, 

бычок, забалуй  

Груздь  Июль – октябрь  В лиственных и смешанных лесах с подлеском из липы и ле-

щины  

Грузель, сухарь  

Свинушка  Июнь – октябрь  В хвойных и лиственных лесах по опушкам, у дорог, в парках  Дунька, свиное ухо  

Волнушка  Июль – октябрь  В смешанных и березовых лесах  Краснуха, волжанка  

Тип леса Преобладающая 

 порода 

Сезонная урожайность, 

кг/га 

Среднегодовая урожайность, 

кг/га 

Лишайниковый  С 10 25 

Бруснично-зеленомошный  С 12 30 

Травяные типы  С 16 40 

Травяные типы  Б 40 100 

Таблица�9

Запас	 с�хо�о	ле�арственно�о	 сырья	 в	 пределах	преобладающих	пород
в	травяных	типах	леса	(��/�а	в	с�хом	виде)

Наименование  Сосна Ольха Береза Осина Липа 

Валериана лекарственная 

(корневища)  
- - - - - 0.2 - - 

Щ итовник мужской (корне-

вища)  
7 - 13.7 - 13.7 - 13.7 13.7 

Крапива двудомная (листья)  - 3.4 - - - 13.9 - - 

Папоротник мужской (корне-

вища)  
- 5.2 - - - - - - 

Чемерица Лобеля (корне-

вища)  
- - - - - 3.6 - - 

Клюква  - - - - - - - - 

Брусника  - - - 3.4 - - - - 

Хвощ лесной (трава)  0.3 - 0.3 - 0.3 10.5 0.3 0.3 

Костяника (все растение)  0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 0.4 

Золотарник обыкновен. 

(трава)  
0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 

Сочевичник весенний (все 

растение)  
0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 0. 

М айник двулистный (все рас-

тение)  
0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 

М едуница неясная (трава)  0.9 - 0.9 - 0.8 - 0.9 0.9 

Калужница болотная (трава)  - - - 8.7 - - - - 

Таволга вязолистная (корне-

вища)  
- - - 40.2 - 28.9 - - 

Паслен сладко-горький (все 

растение)  
- - - 0.7 - - - - 

Воронец колосистый (трава) - 0.6 - - - - - - 

Наименьший средний 

диаметр, 

с которого начинается 

подсочка 

Полноты 

 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

20 45 41 37 34 31 29 27 

 372 335 298 261 224 187 150 

22 35 32 29 27 25 23 22 

 289 260 231 202 173 144 115 

24 25 23 22 20 18 17 17 

 220 193 176 154 110 88 60 

Сбор	древесных	со�ов
Березовый�со�
Подсоч�а�березы�–�высо�одоходный�вид�прижизненно�о�использования�березовых�лесов.�При�планировании�и�проведении�под-

сочных�работ�необходимо�знать�сро�и�начала�и�о�ончания�со�овыделения,�особенности�брожения�со�а.
Более�или�менее��стойчивых�сро�ов�начала�и�о�ончания�со�овыделения���берез�нет,�они�зависят�от�сочетания�мно�их�фа�торов,

поэтом��фаз��начала�со�овыделения��станавливают,�про�алывая�шилом��ор��с�захватом�древесины�на��л�бин��1�–�1.5�см.�День
появления�из�про�олов�первых��апель�со�а�от�рывает�фаз��со�овыделения.�Началом�со�овыделения�считается�тот�день,��о�да�в�эт�
фаз��вст�пит�не�менее�10%�э�земпляров,�массовое�со�одвижение�–�при�50�%.
О�ончанием�со�одвижения�считается�день,��о�да�выход�со�а�пре�ращается�примерно���50�%�деревьев.�Призна�и�начала�брожения

–�пом�тнение�со�а,�появление�бело�о�налета�в��аналах�и�на�приспособлениях�для�сбора�со�а.�Биоло�ичес�ая�продолжительность
со�одвижения��олеблется�от�27�до�35�дней,�а�период�подсоч�и�для�использования�со�а�в�хозяйственных�целях�–�от�начала�со�овы-
деления�до�начала�брожения�–�в�среднем�15�–�20�дней.

Таблица�10

Выход	березово�о	со�а	(т/�а	в	чистых	березовых	насаждениях	I	и	II	�ласса
бонитета)

Примечание:�В�знаменателе�дано�минимальное�число�стволов�на�одном��е�таре,�подлежащих�подсоч�е.

Определение�запасов�березово�о�со�а�производится�с�использованием�ре�иональных�справочных�таблиц.
При�наличии�данных�перечислительной�та�сации�расчетный�выход�березово�о�со�а�определяют�п�тем��множения�числа�деревьев

в�ст�пени�толщины�на�выход�березово�о�со�а�с�одно�о�дерева�в�с�т�и�(Давидов,�1979).
Таблица�11

Выход	березово�о	со�а	по	ст�пеням	толщины	с	одно�о	дерева	(в	с�т�и)

Ядовитые�ле�арственные�растения
Ядовитость�мно�их�растений�объясняется�наличием�в�их�составе�ал�алоидов.�К�настоящем��времени�известно�свыше�2�000

различных�ал�алоидов.�По�современным�данным,�ал�алоиды�содержатся�примерно�в�10%�всех�видов�растений.�Знания�о�распро-
странении�ал�алоидов�в�растительном�мире�по�а�несовершенны,�из�20�тыс.�видов�растений�в�России�на�содержание�ал�алоидов
обследовано�лишь�немно�им�более�4�тыс.
Расчет�запасов�березовых�поче��производится�по�среднем��диаметр��ствола�на�высоте��р�ди�и��оличеств��деревьев�березы�в

насаждении.�Точность�способа�–�10�–�30�%.
Таблица�12

Таблица	запасов	березовых	поче�	на	1	 �а	в	насаждении	смешанно�о	состава
(возд�шно-с�хой	вес),	��

Ступени толщины, см 8 12 16 20 26 28 32 36 

Объем сока, л 0.60 1.81 3.25 4.39 5.90 6.95 8.55 9.55 

Ступени толщины 

ср. D 

Количество деревьев березы на 1га, шт 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

6 2 4 6 8 10 12 15 17 19 

8 4 8 12 16 20 23 27 31 36 

10 5 10 15 20 26 31 36 41 46 

12 7 13 20 26 33 40 46 53 60 

14 8 15 23 31 38 46 54 62 70 

16 9 18 27 36 45 54 63 71 80 

18 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

20 12 24 36 48 60 71 85 97 109 

22 14 29 43 58 72 86 100 115 130 

24 17 34 51 68 85 102 120 136 153 

26 21 42 63 84 105 126 147 168 190 

28 26 52 78 104 130 156 182 208 234 

№ 

п/п 
Название растения 

Вид 

сырья 

Выход воздушно – сухого сырья 

Экспери-
менталь-

ные 
данные 

Справочник 
по 

заготовкам, 
1985 г 

Другие 

литератур-
ные данные 

Согласован-
ная с 

«Союзле-

крастпро-
мом» 

норма вы-
хода 

1. Багульник болотный  Трава  - 32-26 - - 

2. Береза повислая (бе-
реза белая)  

Почки  
- 40 30.3 - 

3. Бессмертник песчаный  Соцветия  46 + 2 25-30 23-25 33 

4. Боярышник  Цветки  - 18-20 - - 

5. -*-  Плоды  - 25 - - 

6. Брусника  Листья  56 + 1 45 - 45 

7. Бузина черная  Цветки  - 18-20 12.5 - 

8. Валериана лекарствен-
ная  

Корневища с 
корнями  

35 ± 3 25 22 – 36 25 

9. Василек синий  Красные цветки  - 20 - - 

10. Вахта трехлистная 
(трифоль)  

Листья  
- - - - 

11. Горец змеиный (змее-
вик)  

Корневища  
- 25 33.7 - 

12. Горец перечный (водя-
ной перец)  

Трава  
- 20-22 25 - 

13. Горец почечуйный  Трава  - 20-22 - - 

14. Девясил высокий  Корневища с 

корнями  
36 ± 2 30 - 30 

15. Дурман обыкновенный  Листья  - 12 – 14 - - 

16. Душица обыкновенная  Трава  - 25 - - 

17. Жостер слабительный  Плоды  - 17 - - 

18. Зверобой продыряв-

ленный  

Листья  
- 20 - - 

19. Земляника лесная  Листья  - 20 - - 

20. -*-  Плоды  - 14-16 - - 

21. Калина обыкновенная  Кора  - 40 - - 

22. Крапива двудомная  Листья  30 ± 2 22 20-25 22 

23. Крестовник  Корни и корне-
вища  

32 ± 1 - - - 

24. Кровохлебка лекар-
ственная  

Корневища с 
корнями  

- 25 - - 

25. Кубышка желтая  Корневища  14 – 1 8 – 10 - 11 

26. Ландыш майский  Листья  23 ± 1 20 20 – 23 20 

27. -*-  Трава  21 ± 0.5 20 20-23 20 

28. -*-  Цветки  19 ± 1 14 - 14 

29. Лапчатка прямостоя-
чая  

Корневища  
- 28-32 - - 

30. Малина обыкновенная  Плоды  - 16 – 18 20 - 

31. Мать-и-мачеха  Листья  18 – 1 15 19-20 15 

32. Можжевельник обык-
новенный  

Шишко-ягоды  
- 30   

33. Одуванчик лекарствен-

ный  

Корни  
- 33-35 - - 

34. Ольха серая (и ольха 
клейкая)  

Соплодия 
(шишки)  

- 38 – 40 - - 

35. Пастушья сумка  Трава  - 26-28 - - 

36. Пижма обыкновенная  Соцветия  - 25 - - 

37. Плаун булавовидный 
(и др. виды)  

Споры  
- 6-7 - - 

38. Подорожник большой  Листья  20 ± 1 - 22-23 15 

39. Полынь горькая  Трава  - 22 - - 

40. -*-  Листья  - 24 – 25 - - 

41. Пустырник сердце-
листный  

Трава  
- 25 - - 

42. Ромашка лекарствен-
ная  

Соцветия  
27 ± 1 20 20 – 27 20 

43. Ромашка душистая  Соцветия  - - 20 - 

44. Синюха голубая  Корневища  - 30-32 - - 

45. Смородина черная  Плоды  - 18-20 - - 

46. Сосна обыкновенная  Почки  - 40 - - 

47. Стальник полевой  Корни  47 ± 1 30 ± 32 30 ± 32 - 

48. Тимьян ползучий (ча-
брец)  

-  
25-30 - -  

49. Сушеница топяная  Трава  23-25 - - 

50. Толокнянка обыкно-
венная  

Листья  
60 ± 3 50 - 50 

51. Тысячелистник обык-
новенный  

Трава  
0 22 - - 

52. Хвощ полевой  Трава  - 25 - - 

53. Чемерица Лобеля  Корневища с 
корнями  

- 25 - - 

54. Череда трехраздельная  Трава  19 ± 1 15 25 15 

55. Черемуха обыкновен-
ная  

Плоды  
- 42 – 45 - - 

56. Черника обыкновенная  Плоды  16 ± 1 13 15 – 18.3 13 

57. Чистотел большой  Трава  - 23 – 25 - - 

58. Шиповник майский  ( 
и др. высоковитамин-
ные виды)  

Плоды  
46 ± 2 32 – 35 32 – 35 32 

59. Шиповник собачий  ( и 
др. низковитаминные 
виды)  

Плоды  
58 ± 3 32 – 35 - 23 

60. Щитовник мужской 
(папоротник муж.)  

Корневища  
- 30 - - 
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От�31�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №195
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�09.10.2013�№2863

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№40-ГД�«Об�одобрении�пред-
ложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Управление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме»,�от
14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение�'�постановлению�изложить�в�реда'ции�соласно�приложению�'�настоящем��постановлению.
2.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо')�направить�в�юридичес'ое��правление�Администрации�оро-

да�Коалыма�те'ст�постановления�и�приложение�'�нем�,�ео�ре'визиты,�сведения�об�источни'е�официальноо�оп�бли'ования�в
поряд'е�и�сро'и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а'тов�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры»,�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а'тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс'оо
автономноо�о'р�а�–�Юры.

3.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения,��возни'шее�с�01.01.2017.
4.�Оп�бли'овать�настоящее�постановление�и�приложение�'�нем��в�азете�«Коалымс'ий�вестни'»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле'омм�ни'ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

� Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�31.01.2017�№195

М�ниципальная� про�рамма� «Управление� м�ниципальными�финансами
в��ороде�Ко�алыме»

Паспорт�М�ниципальной� про�раммы

Раздел�1.�Крат'ая�Хара'теристи'а�те'�щео�состояния�финансово-бюджетной�сферы�орода�Коалыма
Эффе'тивное,�ответственное�и�прозрачное��правление�м�ниципальными�финансами�является�необходимым��словием�для�повы-

шения��ровня�и�'ачества�жизни�населения,��стойчивоо�э'ономичес'оо�роста,�модернизации�э'ономи'и�и�социальной�сферы,�и
достижения�др�их�стратеичес'их�целей�социально-э'ономичес'оо�развития�м�ниципальноо�образования�Ханты-Мансийс'оо
автономноо�о'р�а�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�(далее�–�ород�Коалым).

Система��правления�м�ниципальными�финансами�орода�Коалыма�постоянно�развивается�в�соответствии�с�приоритетами,
�станавливаемыми�'а'�на�федеральном,�та'�и�реиональном��ровне.�Основными�задачами�на�всех�этапах�бюджетных�реформ�оста-
вались�соблюдение�бюджетноо�за'онодательства�и�исполнение�бюджетных�обязательств.�В�рез�льтате�реализации�мероприятий�по
реформированию�бюджетноо�процесса�в�систем���правления�м�ниципальными�финансами�стали�внедряться�та'ие�инстр�менты
бюджетноо�планирования,�'а':

-�внедрение�инстр�ментов�бюджетирования,�ориентированноо�на�рез�льтат,�в'лючая�разработ'��м�ниципальных�целевых�и�ве-
домственных�прорамм,�переход�от�сметноо�финансирования��чреждений�'�финансовом��обеспечению�м�ниципальных�заданий�на
о'азание�м�ниципальных��сл�;

-�создание�системы�мониторина�'ачества�финансовоо�менеджмента,�ос�ществляемоо�лавными�распорядителями�средств
бюджета�орода�Коалыма.

В�настоящее�время�большое�внимание��деляется�обеспечению�прозрачности�и�от'рытости�бюджетноо�процесса.�На�официаль-
ном� сайте � Администрации � орода � Коалыма� в � информационно� - � теле'омм�ни'ационной� сети � «Интернет»
(www.admkogalym.ru)размещается�информация�о�деятельности�Комитета�финансов,�информация�об�исполнении�и�плановых�по'аза-
телях�бюджета�орода�Коалыма,�нормативно-правовая�информация.�Комитет�финансов�ораниз�ет�и�обеспечивает�работ��по�раз-
мещению�информации�о�м�ниципальных��чреждениях�на�официальном�сайте�www.bus.gov.ru.

В��словиях�недостаточности�финансовых�рес�рсов�бюджетная�полити'а�в�ороде�Коалыме�направлена�на�адаптацию�бюджетных
расходов�'��ровню�доходов.�Главной�целью�при�этом�является�обеспечение�выполнения�и�создание��словий�для�оптимизации
расходных�обязательств�орода�Коалыма.�В��словиях�предельной�ораниченности�рес�рсов�а'т�альность�оптимальноо�расходова-
ния�средств�повышается.

Несмотря�на�развитие�в�последние�оды�нормативноо�правовоо�ре�лирования�и�методичес'оо�обеспечения�бюджетных�пра-
воотношений,�'�настоящем��времени�процесс�формирования�целостной�системы��правления�м�ниципальными�финансами�еще�не
завершен.�В�настоящее�время�сохраняется�ряд�нерешенных�проблем,�в�том�числе:

-�отс�тствие�нормативно-методичес'оо�обеспечения�и�пра'ти'и�бюджетноо�планирования;
-�недостаточная�степень�вовлеченности�ражданс'оо�общества�в�обс�ждение�целей�и�рез�льтатов�использования�бюджетных

средств.
Изменения,�внесенные�в�Бюджетный�'оде'с�Российс'ой�Федерации�Федеральным�за'оном�от�07.05.2013�№104-ФЗ«О�внесении

изменений�в�Бюджетный�'оде'с�Российс'ой�Федерации�и�отдельные�за'онодательные�а'ты�Российс'ой�Федерации�в�связи

совершенствованием�бюджетноо�процесса»,�дают�необходимые�правовые�основания�для��силения�прораммной�ориентированно-
сти�бюджета�и�повышения�направленности�бюджетноо�процесса�на�достижение�поставленных�целей�и�задач�социально-
э'ономичес'оо�развития�орода�Коалыма.

С�2014�ода�бюджет�орода�Коалыма�формир�ется�в�стр�'т�ре�м�ниципальных�прорамм.
При�этом�с��четом�особенностей�полномочий�финансовоо�орана�по�нормативном��и�методичес'ом��ре�лированию�в��станов-

ленной�сфере�деятельности,�Прорамма�ф�н'ционирования�Комитета�финансов�ориентирована,�в�том�числе�и�на�создание��словий
для�ос�ществления�бюджетной�деятельности�всеми��частни'ами�бюджетноо�процесса.

В�сл�чае�необходимости�в�бюджете�мо�т�быть�запланированы�м�ниципальные�заимствования.�Планирование�м�ниципальноо
дола�может�быть�связанно�с��по'рытием�дефицита�бюджета,�при�сохранении�объема�м�ниципальных�доловых�обязательств�на
э'ономичес'и�безопасном��ровне,�в�пределах�позволяющих�своевременно�и�в�полном�объеме�выполнять�принятые�обязательства.

В�целом�бюджетная�и�налоовая�полити'а�орода�Коалыма�на�среднесрочн�ю�перспе'тив��останется�неизменной�в�части�обес-
печения�среднесрочной�сбалансированности�доходов�и�расходов�бюджета�орода,�исполнения�принятых�расходных�обязательств,
повышения�эффе'тивности�бюджетных�расходов,�при�этом�в�целях�минимизации�бюджетных�рис'ов�обеспечения�направления�до-
полнительных�пост�плений�по�доходам�на�снижение�бюджетноо�дефицита,�а�не�на��величение�расходных�обязательств.

Повышение�финансовой�рамотности�населения�является�одним�из�основных�направлений�формирования�инвестиционноо
рес�рса,�обозначенных�в�Концепции�долосрочноо�социально-э'ономичес'оо�развития�Российс'ой�Федерации�на�период�до�2020
ода,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс'ой�Федерации�от�17.11.2008�№1662-р.�Эти�национальные�инициативы
призваны�в�'онечном�итое�обеспечить��'репление�среднео�'ласса,�повысить�финансовое�блаосостояние�населения�и�снизить
э'ономичес'ие�и�финансовые�рис'и�в��словиях�'олебаний�рыночной�э'ономи'и.�Их�реализация�предполаает�расширение�взаимо-
действия�населения�и�финансовых�инстит�тов,�в�том�числе�на�основе�новых�финансовых�схем�и�инстр�ментов,�что,�в�свою�очередь,
предъявляет�повышенные�требования�'�финансовой�рамотности�населения�и�'��ровню�защиты�прав�потребителей�в�финансовой
сфере.

Информационно-просветительс'ая�'ампания�б�дет�нацелена�на�развитие�финансовой�рамотности��в�сферах�о'азания�финансо-
вых��сл�,��правления�личными�финансами,�что�позволит�населению�в�полной�мере��частвовать�в�э'ономи'е�и�повышать��ровень
блаосостояния�за�счет�распределения�имеющихся�денежных�рес�рсов�и�планирования�б�д�щих�расходов.

Для�привлечения�большео�'оличества�раждан�орода�Коалыма�'��частию�в�обс�ждении�вопросов�формирования�бюджета
орода�Коалыма�(далее�–�бюджета�орода)�и�ео�исполнения�разработан�«Бюджет�для�раждан»,�'оторый�предназначен,�прежде
всео,�для�жителей�орода�Коалыма,�не�обладающих�специальными�знаниями�в�сфере�бюджетноо�за'онодательства.�Информация,
размещаемая�в�разделе�с�аналоичным�наименованием�«Бюджет�для�раждан»�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коа-
лыма�в�информационно-�теле'омм�ни'ационной�сети�«Интернет»,�в�дост�пной�форме�предназначена�для�озна'омления�раждан�с
основными�целями,�задачами�и�приоритетными�направлениями�бюджетной�полити'и�орода�Коалыма,�с�основными�хара'теристи-
'ами�бюджета�орода�и�рез�льтатами�ео�исполнения.

С�2011�ода�ежеодно�ород�Коалым�принимает��частие�во�Всероссийс'ой�а'ции�«День�финансовой�рамотности�в��чебных
заведениях»,�обеспечив�ма'симальный�охват�оранизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�в�ороде�Коалыме�и
привлечение�авторитетных�э'спертов�финансовоо�сообщества�для�проведения��ро'ов,�ле'ций.

Ре�лярное�размещение�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�винформационно�-�теле'омм�ни'ационной�сети
«Интернет»�«Бюджета�для�раждан»,�оранизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое'т��решения�о�бюджете�орода�на�очередной�финан-
совый�од,�по�одовом��отчет��об�исполнении�бюджета�орода,�проведение�а'ции�«Дни�финансовой�рамотности�в��чебных�заведе-
ниях»�позволит�обеспечить�п�бличность��правления�общественными�финансами,�расширить�возможности�раждан�по�более�эффе'-
тивном��использованию�финансовых��сл��в�целях�повышения�собственноо�блаосостояния�и�роста�сбережений�и,�'а'�следствие,
о'ажет�влияние�на��с'орение�темпов�роста�э'ономи'и�орода�Коалыма.

М�ниципальная�прорамма�направлена�на��ре�лированиев�сфере��правления�м�ниципальными�финансами�орода�Коалыма,
является�«обеспечивающей»,�ориентирована�на�создание�общих��словий�для�всех��частни'ов�бюджетноо�процесса.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по'азатели�их�достижения
Основной�целью�бюджетной�полити'и,�определенной�в�Бюджетном�послании�Президента�Российс'ой�Федерации�о�бюджетной

полити'е,�является�обеспечение�долосрочной��стойчивости�бюджетной�системы�и�повышение�эффе'тивности��правления�обще-
ственными�финансами.

В�соответствии�с��'азанными�приоритетами�выделена�след�ющая�цель�м�ниципальной�прораммы�–�обеспечение�долосрочной
сбалансированности�и��стойчивости�бюджетной�системы,�повышение�'ачества��правления�м�ниципальными�финансами�орода
Коалыма.

Ее�достижение�б�дет�ос�ществляться�п�тем�решения�задач�в�рам'ах�соответств�ющих�подпрорамм.
Цель,�задачи�и�подпрораммы�м�ниципальной�прораммы�приведены�в�ее�паспорте.
М�ниципальная�прорамма�разработана�на�основании�приоритетов,�заданных�Стратеией�социально�–�э'ономичес'оо�развития

Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры�до�2020�и�на�период�до�2030�ода,��твержденной�распоряжением�Правительства
Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры�от�06.03.2015�№101-рп�и�Стратеией������социально�–�э'ономичес'оо�развития�орода
Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�2030�ода,��твержденной�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015№494-ГД.

Подпрорамма�I�«Обеспечение�выполнения�ф�н'ций�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма».
Данная�подпрорамма�направлена�на�достижение�оптимальноо,��стойчивоо�и�э'ономичес'и�обоснованноо�соответствия�рас-

ходных�обязательств�бюджета�орода�Коалыма�источни'ам�их�финансовоо�обеспечения,�обеспечение��словий�и�непосредственно
формирование�прое'та�бюджета�орода�Коалыма,�оранизация�ео�исполнения�и�составление�бюджетной�отчетности.

Целевые�по'азатели�м�ниципальной�прораммы,�'оторые�планир�ется�достин�ть�в�рам'ах�реализации�Подпрораммы�I�«Обес-
печение�выполнения�ф�н'ций�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма»:

1.�Исполнение�плана�по�налоовым�и�неналоовым�доходам,��твержденноо�решением�о�бюджете�орода�Коалыма,�за�отчетный
од�рассчитывается�по�форм�ле:

ИП�=�ФД�/�УД�x�100,�де:
ФД�-�фа'тичес'ий�объем�налоовых�и�неналоовых�доходов�бюджета�орода�Коалыма�за�отчетный�од:
УД�-��твержденный�объем�налоовых�и�неналоовых�доходов�бюджета�орода�Коалыма�на�отчетный�од.
2.�Исполнение�расходных�обязательств�м�ниципальноо�образования�за�отчетный�финансовый�од�в�размере�не�менее�95%�от

бюджетных�ассинований,��твержденных�решением�о�бюджете�орода�Коалыма.
По'азатель�определяется�по�форм�ле:
Иро�=�РОф�/�РОп�х�100%,�де:
РОф��–�'ассовое�исполнение�бюджета�орода�Коалыма;
РОп�–��твержденный�объем�бюджетных�ассинований.
Информация�о�степени�достижения�данноо�по'азателя�анализир�ется�на�основании�отчетов�об�исполнении�бюджета�орода

Коалыма.
3.�Сохранение�доли,�размещенной�в�сети�«Интернет»�информации�в�общем�объеме�обязательной�'�размещению�в�соответствии

с�нормативными�правовыми�а'тами�Российс'ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры.
По'азатель�рассчитывается�'а'�отношение�информации,�размещенной�Комитетом�финансов�в�сети�Интернет,�'�общем��объем�

обязательной�для�размещения�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а'тами.
4.Сохранение�доли�лавных�распорядителей�средств�бюджета�орода�Коалыма,�представивших�отчетность�в�сро'и,��становлен-

ные�Комитетом�финансов.
По'азатель�определяется�по�форм�ле:
ДГРос�=�ГРос�/�ГР�х�100%,�де:
ГРос�–�лавные�распорядители�основных�средств;
ГР�–�лавные�распорядители.
5.Увеличение�числа�лиц,�охваченных�мероприятиями,�направленными�на�повышение�финансовой�рамотности,�принявших��час-

тие�в�проводимых�мероприятиях.
Целевые�по'азатели�м�ниципальной�прораммы�приведены�в�Приложении�1�'�Прорамме
Раздел�3.�Хара'теристи'а�основных�мероприятий�м�ниципальной�прораммы
Реализация�Подпрораммы�I�«Обеспечение�выполнения�ф�н'ций�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма»�планир�-

ется�посредством�след�ющих�основных�мероприятий:
1.�Обеспечение�деятельности�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма�направлена�на�проведение�полити'и�в�рам'ах

�становленных�полномочий,�необходимой�для��стойчивоо�ф�н'ционирования�бюджетной�системы�орода�Коалыма.
Рез�льтатом�реализации�данноо�основноо�мероприятия�является�материально-техничес'ое�обеспечение�деятельности�Коми-

тета�финансов�в�объёме,�необходимом�для�своевременноо�и�'ачественноо�выполнения�возложенных�на�нео�полномочий.
2.�Обеспеченность�прораммно-техничес'ими�средствами�специалистов�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма�в

объеме,�достаточном�для�исполнения�должностных�обязанностей.
Модернизация�использ�емой�прораммы�автоматизированной�системы�«Бюджет»,��читывая�новации�бюджетноо�за'онодатель-

ства.
3.�Обеспечение�от'рытости�и�дост�пности�для�раждан�и�оранизаций�информации�о�бюджетном�процессе�орода�Коалыма.
В�целях�обеспечения�от'рытости�и�дост�пности�информации�об��правлении�общественными�финансами,�а�та'же�в�целях�выявле-

ния�и�распространения�л�чшей�пра'ти'и�формирования�бюджета�для�раждан�предполаается�ре�лярное�размещение�на�официаль-
ном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�винформационно�-�теле'омм�ни'ационной�сети�«Интернет»,�«Бюджета�для�раждан»,
оранизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое'т��решения�о�бюджете�орода�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период,�по
одовом��отчет��об�исполнении�бюджета�орода,�проведение�а'ции�«Дни�финансовой�рамотности»�в��чебных�заведениях.

4.�Оранизация�планирования,�исполнения�бюджета�орода�Коалыма�и�формирование�отчетности�о�ео�исполнении�бюджета
орода�Коалыма.

Разработ'а�и��тверждение�необходимых�правовых�а'тов�для�совершенствования�бюджетноо�за'онодательства��орода�Коалыма
б�дет�способствовать�'ачественной�оранизации�планирования�и�исполнения�бюджета�орода�Коалыма,�в�том�числе�п�тем�о'азания
методичес'ой�поддерж'и��частни'ам�бюджетноо�процесса.

Рез�льтатом�реализации�данноо�мероприятия�является�принятый�в��становленные�сро'и�и�соответств�ющий�требованиям�бюд-
жетноо�за'онодательства�Российс'ой�Федерации�бюджет�орода�Коалыма�на�очередной�финансовый�од.

Кассовое�обсл�живание�исполнения�бюджета�орода�Коалыма�предполаает�оранизацию�исполнения�бюджета�в�соответствии
с�требованиями�бюджетноо�за'онодательства.

Своевременное�и�'ачественное�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета��позволяет�оценить�степень�выполнения�рас-
ходных�обязательств�орода�Коалыма,�предоставить��частни'ам�бюджетноо�процесса�необходим�ю�для�анализа,�планирования�и
�правления�бюджетными�средствами�информацию,�оценить�финансовое�состояние�м�ниципальных��чреждений.

Комитет�финансов�является�стр�'т�рным�подразделением�Администрации�орода�Коалыма,�выполняет�ф�н'ции��правления
денежными�средствами�бюджета�орода�Коалыма,�ос�ществляет�ф�н'ции�по�реализации�бюджетной�полити'и�м�ниципальноо
образования�орода�Коалыма.

Реализация�Подпрораммы�II�«Управление�м�ниципальным�долом»�планир�ется�посредством�основноо�мероприятия:
1.�Исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям:
-�своевременное�и�полное�исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям.

Наименование муниципальной 

программы 
Управление муниципальными финансами в городе Когалыме (далее – Программа) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-
граммы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 05.09.2013 №211-р «О разра-

ботке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – Комитет финансов) 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления» 

Цели задачи муниципальной 

программы 

Цели: 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы, повышение качества управления муниципальными финансами города Кога-

лыма 

Задачи: 

1. Организация бюджетного процесса в городе Когалыме, нормативное правовое ре-
гулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование; 

2. Совершенствование информационной системы управления муниципальными фи-

нансами; 

3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспе-

чение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заим-

ствованиям. 

Перечень подпрограмм или ос-

новных мероприятий 

Подпрограмма I«Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма». 

Подпрограмма II«Управление муниципальным долгом» 

Целевые показатели муници-

пальной программы 

1.Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного реше-

нием о бюджете города Когалыма; 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный 
финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете города Когалыма; 

3. Сохранение доли, размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме 
обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на уровне 
100%; 

4.Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, 

представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов, на уровне 
100%; 

5.Увеличение числа лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повыше-

ние финансовой грамотности 

Сроки реализации муници-

пальной программы 
2016 - 2019 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 

города Когалыма составляет 145 162,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 – 36 511,70 тыс. рублей; 

в 2017 – 36 214,10 тыс. рублей; 

в 2018 – 36 214,10 тыс. рублей; 

в 2019 – 36 222,10 тыс. рублей 
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Приложение�1�
�м�ниципальной�прорамме�«Управление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме»

Целевые� по!азатели� м�ниципальной� про�раммы

�Приложение�2�
�м�ниципальной�прорамме�”Управление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме

�Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной про-

граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный  исполни-

тель/    соисполнитель 

Источники финанси-

рования  

Финансовые затраты на реализацию  (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма I "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 

1.1. 
Обеспечение деятельности Комитета финансов 

Администрации города Когалыма (2,3,4) 
Комитет финансов 

бюджет города Кога-

лыма 
              142 280,80  35 941,40 35 443,80 35 443,80 35 451,80 

1.2. 

Обеспеченность программно-техническими 

средствами специалистов Комитета  финансов 

Администрации города Когалыма в объеме, до-

статочном для исполнения должностных обя-

занностей (1,2,3) 

МКУ  

«УОДОМС»* 

бюджет города Кога-

лыма 
                  2 881,20  570,30 770,30 770,30 770,30 

1.3. 

Обеспечение открытости и доступности для 

граждан и организаций информации о бюджет-

ном процессе города Когалыма (3,4) 

Комитет финансов 
бюджет города Кога-

лыма 
 Без финансового обеспечения  

1.4. 

Организация планирования, исполнения бюд-

жета города Когалыма и формирование отчет-

ности о его исполнении бюджета города Кога-

лыма (1,4 ) 

Комитет финансов 
бюджет города Кога-

лым 
Без финансового обеспечения 

Итого по подпрограмме I               145 162,00             36 511,70          36 214,10          36 214,10      36 222,10  

Подпрограмма II  «Управление муниципальным долгом»   

2.1. 
Исполнение обязательств по муниципальным 

заимствованиям  

 

Комитет финансов 

бюджет города Кога-

лыма 
- - - - - 

Итого по подпрограмме II Всего - - - -   

Всего по муниципальной  программе Всего               145 162,00             36 511,70          36 214,10          36 214,10      36 222,10  

В том числе                 

Ответственный исполнитель (Комитет финансов) Всего               142 280,80              35 941,40          35 443,80          35 443,80      35 451,80  

Соисполнитель (МКУ «УДОМС»*) Всего 2 881,20 570,30 770,30 770,30 770,30 

*М�ниципальное�'азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само�правления»

№ 

по-

каза-

теля 

Наименование  показателей    

  результатов    

Единица 

измерения 

Базовый  

показа-

тель 

на 

начало  

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

про-

граммы 

Значение показателя по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

Целевое значе-

ние  

  показателя на  

момент оконча-

ния  действия 

муниципальной 

программы     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Исполнение плана по налоговым и 

неналоговым доходам, утвержден-

ного решением о бюджете города 

Когалыма  

% 98,9 >=  95 >=  95 >=  95 >=  95 >=  95 

2 

Исполнение расходных обяза-

тельств муниципального образова-

ния за отчетный финансовый год 

не менее 95% от бюджетных ассиг-

нований, утвержденных решением 

о бюджете города Когалыма 

% 92,6 >= 95 >=  95 >= 95 >= 95 >= 95 

3 

Сохранение доли размещенной в 

сети «Интернет» информации в об-

щем объеме обязательной к разме-

щению в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Россий-

ской Федерации и автономного 

округа 

% 100 100 100 100 100 100 

4 

Доля главных распорядителей 

средств бюджета города Кога-

лыма, представивших отчетность в 

сроки, установленные Комитетом 

финансов 

% 100 100 100 100 100 100 

5 

Число лиц, охваченных мероприя-

тиями, направленными на повыше-

ние финансовой грамотности  

человек 609 650 700 750 750 750 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�февраля�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №209
О�под�отов!е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния

«Проводы�р�сс!ой� зимы»

В�соответствии�с�Федеральным�за'оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс'ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�в�ороде�Коалыме�народноо
�ляния�«Проводы�р�сс'ой�зимы»:

1.�Провести�в�ороде�Коалыме�народное��ляние�«Проводы�р�сс'ой�зимы»�26�февраля�2017�ода.
2.�Создать�оранизационный�'омитет�по�подотов'е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«Проводы�р�сс'ой�зимы».
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�оранизационноо�'омитета�по�подотов'е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«Проводы�р�сс'ой

зимы»�соласно�приложению�1�'�настоящем��постановлению.
3.2.�План�мероприятий�по�подотов'е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«Проводы�р�сс'ой�зимы»�соласно

приложению�2�'�настоящем��постановлению.
3.3.�Смет��расходов�по�подотов'е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«Проводы�р�сс'ой�зимы»�соласно

приложению�3�'�настоящем��постановлению.
4.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо')�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалымав�рам'ах�м�ниципальной�прораммы�«Раз-
витие�'�льт�ры�в�ороде�Коалыме»,��тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2932.

5.�Оп�бли'овать�настоящее�постановление�и�приложения�'�нем��в�азете�«Коалымс'ий�вестни'»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле'омм�ни'ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.02.2017�№209

Состав� ор�анизационно�о� !омитета� по� под�отов!е� и� проведению
в��ороде�Ко�алыме�народно�о���ляния�«Проводы�р�сс!ой�зимы»

Мартынова�О.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель�оранизационноо�'омитета.
Члены�оранизационноо�'омитета:
Подивилов�С.В.�-
заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Черных�Т.И.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Р�ди'ов�М.А.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Юрьева�Л.А.��-�начальни'�Управления�'�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити'и�Администрации�орода�Коалыма;
Заорс'ая�Е.Г.�-�начальни'��правления�э'ономи'и�Администрации�орода�Коалыма;

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) 

1.1. 
Подготовка территории площади по улице Мира в го-

роде Когалыме 

21.02.2017-

26.02.2017 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» 
(А.Н.Кухта) 

1.2. 

Установка контейнеров для мусора на площади по 
улице Мира в городе Когалыме (4 единицы) 

25.02.2017 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Экотехсер-

вис» 

(В.В.Выговский) 

1.3. 

Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь по 

улице Мира в городе Когалыме и на место хранения (2 
единицы); 

 

доставка палатки на площадь по улице Мира в городе 
Когалыме; 

 

монтаж подиума для сцены, надувной сцены, палатки 

на площади по улице Мира в городе Когалыме; 

 

установка масленичного столба на площади по улице 

Мира в городе Когалыме; 

 

демонтаж подиума для сцены, надувной сцены, па-
латки на площади по улице Мира в городе Когалыме 

25.02.2017 

27.02.2017 

 

 

25.02.2017 

 

 

до 25.02.2017 

 

 

до 25.02.2017 

 

 

27.02.2017 

 

Когалымское городское муни-

ципальное унитарное предпри-
ятие «Управление производ-

ственно-технологической ком-

плектации» 

(В.П.Якимов); 

 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досу-

говый комплекс «АРТ-Празд-
ник» 

(А.В.Паньков) 

Гасилова�А.В.��-�дире'тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа-холдин»�Западная�Сибирь»�(по�соласованию);
Калиничен'о�Т.А.�-�дире'тор�-�лавный�реда'тор�м�ниципальноо�'азённоо��чреждения�«Реда'ция�азеты�«Коалымс'ий�вестни'»

(по�соласованию)

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.02.2017�№209

План�мероприятий�по�под�отов!е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме
народно�о���ляния�«Проводы�р�сс!ой�зимы»

Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной�прораммыпредставлен�в�приложении�2�'�Прорамме.
Раздел�4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы
Ответственным�исполнителем�Прораммы�является�Комитет�финансов.�Соисполнителем�–�М�ниципальное�'азенное��чреждение

«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само�правления».
Ответственный�исполнитель�Прораммы�ос�ществляет��правление�реализацией�Прораммы,�обладает�правом�вносить�предло-

жения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�ее�задач.
�Механизм�реализации�Прораммы�в'лючает�в�себя:
-�разработ'��прое'тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а'тов,�необходимых�для�выполнения�Прораммы,�и�внесение�их�на

рассмотрение;
-�взаимодействие�с�оранами�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�-�Юры,�оранами�местноо�са-

мо�правления�орода�Коалыма,�'оммерчес'ими�и�не'оммерчес'ими�оранизациями�по�вопросам,�относящимся�'��становленным
сферам�деятельности�Комитета�финансов;

-�мониторин�пост�плений�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма;
-��точнение�объемов�финансирования�по�прораммным�мероприятиям�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период�в�соот-

ветствии�с�мониторином�фа'тичес'и�достин�тых�рез�льтатов�п�тем�сопоставления�их�с�целевыми�по'азателями�реализации�Про-
раммы;

-��правление�Прораммой,�эффе'тивное�использование�средств,�выделенных�на�реализацию�Прораммы;
-�отчеты�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�Прораммы,�финансировании�прораммных�мероприятий,�в�том�числе�о�механизмах

реализации�основных�мероприятий�Прораммы.
Оцен'а�исполнения�мероприятий�Прораммы�основана�на�мониторине�целевых�по'азателей�Прораммы�и�'онечных�рез�льтатов

ее�реализации�п�тем�сопоставления,�фа'тичес'и�достин�тых�целевых�по'азателей�с�по'азателями,��становленными�при��твержде-
нии�Прораммы.

В�соответствии�с�данными�мониторина�по�фа'тичес'и�достин�тым�по'азателям�реализации�Прораммы�в�нее�мо�т�быть�вне-
сены�изменения.

Контроль�за�расходованием�бюджетных�средств�и�выполнением�мероприятий�Прораммы�ос�ществляется�в�поряд'е,��становлен-
ном�действ�ющим�за'онодательством�Российс'ой�Федерации,�нормативно-правовыми�а'тами�орода�Коалыма.

Возможными�рис'ами�при�реализации�Прораммы�является:
-�финансовый�рис',�связанный�с�невыполнением�исполнителями�в�полном�объеме�принятых�финансовых�обязательств,�что�при-

ведет�'�не�достижению�основных�по'азателей�Прораммы;
-�административный�рис',�связанный�с�неэффе'тивным��правлением�Прораммой,�'оторое�может�привести�'�невыполнению

целей�и�задач�Прораммы;
-�внешний�рис',�связанный�с�возможностью�изменения�нормативной�базы,�вле'�щей�за�собой�изменения�мероприятий�и�по'а-

зателей�Прораммы.
Способами�ораничения�рис'ов�является�своевременная�'орре'тиров'а�прораммных�мероприятий�и�по'азателей�в�зависимо-

сти�от�достин�тых�рез�льтатов,�а�та'же��силение�'онтроля�за�ходом�выполнения�прораммных�мероприятий�и�совершенствование
механизма�те'�щео��правления�реализацией�Прораммы.

Соисполнитель�м�ниципальной�прораммы:
-��частв�ет�в�разработ'е�м�ниципальной�прораммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�прораммы;
-�обеспечивает�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�Прораммы�в�пределах��становленных�полномочий

�частни'а�бюджетноо�процесса�орода�Коалыма;
�-�ос�ществляют�ф�н'ции�м�ниципальноо�за'азчи'а�в�области�размещения�м�ниципальноо�за'аза�на�постав'��товаров,�выпол-

нение�работ,�о'азание��сл��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рам'ах�реализации�Прораммы;
�-�предоставляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�прораммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен'и

эффе'тивности�м�ниципальной�прораммы�и�подотов'и�одовоо�отчёта.
Ответственный�исполнитель�Прораммы�направляет�в��правление�э'ономи'и�Администрации�орода�Коалыма�отчет�о�ходе�её

реализации�в�форме�сетевоо�рафи'а�в�сро'и��становленные�разделом�6�постановления�Администрации�орода�Коалыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах».

Отчет�о�ходе�реализации�Прораммы�в�форме�сетевоо�рафи'а�содержит�информацию:
-�о��финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни'ов�финансирования;
-�о��соответствии�фа'тичес'их�по'азателей�реализации�Прораммы�по'азателям,��становленным�при�их��тверждении,�а�та'же

причинах�их�не�достижения;
-�о��рез�льтатах�реализации�Прораммы�и�причинах�невыполнения�прораммных�мероприятий;
-�о��необходимости�'орре'тиров'и�Прораммы�(с��'азанием�обоснований).
В�процессе�реализации�м�ниципальной�прораммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�соласованию�с�соисполнителем

ос�ществлять�'орре'тиров'��'омпле'сноо�плана,�'оторый�направляется�в�адрес��правления�э'ономи'и.



36�8�февраля�2017�
ода�№10�(803)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Главный распорядитель средств 

бюджета города Когалыма 
Наименование мероприятий Ответственный 

Сумма  

в рублях 

Администрация города Кога-

лыма, всего 
  201 175 

 Транспортные услуги 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

17 000 

 Монтаж и демонтаж сцены 
Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

97 000 

 Установка столба 
Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

25 000 

 
Подключение и обслуживание 

электроприборов 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

6 000 

 Приобретение призов 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «АРТ-Праздник» 

4800 

 
Приобретение основных средств 

(костюм «Русская красавица») 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

29 000 

 
Продукты питания (питьевой ре-

жим) 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «АРТ-Праздник» 

4 800 

 

Прочее приобретение (батарейки 

пальчиковые Дюрасэл, лента ат-
ласная, ткань для хороводов и иг-

рищ, розжиг для костра) 

Муниципальное автономное учре-

ждение «Культурно-досуговый ком-

плекс «АРТ-Праздник» 

17 575 

Всего 201 175 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�февраля�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №227
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�08.08.2014�№1975

В�соответствии�с�Федеральным�за'оном�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О�ражданс'ой�обороне»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением
Д�мы�орода�Коалыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр�'т�ры�Администрации�орода�Коалыма»,�в�связи�с�'адровыми
изменениями,�в�целях�приведения�в�соответствие�с�действ�ющим�за'онодательством�Российс'ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�08.08.2014�№1975�«Об��тверждении�поряд'а�подотов'и�'�ведению�и
ведения�ражданс'ой�обороны�в�ороде�Коалыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�по�те'ст��постановления�и�приложений�'�нем��слова�«лава�Администрации�орода�Коалыма»,�«Первый�заместитель�лавы
Администрации�орода,�«Заместитель�лавы�Администрации�орода»�заменить�словами�«лава�орода�Коалыма»,�«Первый�замес-
титель�лавы�орода»,�«Заместитель�лавы�орода»�в�соответств�ющих�падежах;

1.2.�в�те'сте�приложения�1�'�постановлению�слова�«при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий»�заменить
словами�«при�военных�'онфли'тах�или�вследствие�этих�'онфли'тов».

2.�Оп�бли'овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс'ий�вестни'»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
орода�Коалыма�в�информационно-теле'омм�ни'ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�февраля�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №235
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2903

В�соответствии�со�статьёй�16�Федеральноо�за'она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само-
�правления�в�Российс'ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№39-ГД�«Об
одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правлен-
чес'их�'адров�в�м�ниципальном�образовании�ородс'ой�о'р��ород�Коалым»,�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма
на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�от�14.12.2016�№45-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма
от�23.12.2015�№625-ГД»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�прораммах»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2903�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Развитие
м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес'их�'адров�в�м�ниципальном�образовании�ородс'ой�о'р��ород�Коалым»�(далее�–
постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�'�постановлению�изложить�в�реда'ции�соласно�приложению�'�настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:

2.1.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.08.2016�№2082�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2903»;

2.2.�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2016�№3287�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2903».

3.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�(И.Н.Ч�ма'ова)�направить�в�юридичес'ое��правление�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�те'ст�постановления�и�приложение�'�нем�,�ео�ре'визиты,�сведения�об�источни'е�оп�бли'ования�в
поряд'е�и�сро'и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а'тов�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры»,�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а'тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс'оо
автономноо�о'р�а�–�Юры.

4.�Действие�настоящео�постановления��распространяются�на�правоотношения,�возни'шие�с�01.01.2017.

5.�Оп�бли'овать�настоящее�постановление�и�приложение�'�нем��в�азете�«Коалымс'ий�вестни'»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле'омм�ни'ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.02.2017�№235

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� м�ниципальной� сл�жбы
и�резерва��правленчес!их�!адров�в�м�ниципальном�образовании

�ородс!ой�о!р����ород�Ко�алым»

Наименование муниципаль-
ной программы 

Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым 

(далее – муниципальная программа)      – муниципальная программа)  

Дата принятия решения о 
разработке муниципальной 
программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма  от 04.09.2013  №210-р  «О разработке 
муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 2014 - 
2016»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма  

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма (далее 
– отдел ЗАГС); 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»  (далее -  МКУ «УОДОМС»). 

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цели: 

1. Повышение эффективности муниципальной службы в  муниципальном образовании 
городской округ город Когалым. 

2. Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Ко-
галыма. 

Задачи: 

1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в го-

роде Когалыме, совершенствование системы профессионального развития муници-
пальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Когалым, повышение их про-
фессионализма и компетентности. 

2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым со-

ставом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муници-
пальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механиз-
мов в системе муниципальной службы. 

3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по об-
щим вопросам Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

Подпрограмма 1. Повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Когалым. 

Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Кога-
лым. 

1.4. 

Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофур-
гонам «Офис», стационарной рамке-металлодетектору 
и торговым точкам на площади по улице Мира в городе 
Когалыме; 

предоставление автовышки для конкурса «Масленич-
ный столб»; 

 

дежурство электрика во время конкурса «Масленич-
ный столб» 

до 25.02.2017 

 

 

 

26.02.2017 

12.00-15.00  

 

26.02.2017 

11.00-16.00 

Открытое акционерное обще-
ство «Югорская территориаль-
ная энергетическая компания –  

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

1.5. 

Предоставление самосвальной техники (2 единицы), 
грузоподъемной техники, погрузчиков, находящихся в 
исправном состоянии, для проведения оперативных 

мероприятий по антитеррористической защищенности 
в целях обеспечения общественного порядка на пло-
щади по улице Мира в городе Когалыме 

26.02.2017 

10.00-17.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

2.1. 

Обеспечение охраны общественного правопорядка на 
площади по улице Мира в городе Когалыме; 

 

перекрытие дорожного движения по улице Мира (от 
улицы Степана Повха до улицы Молодежная) 

26.02.2017 

10.00-17.00 

 

 

 

Отдел Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 

по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2. 

Обеспечение пожарной безопасности места сжигания 

чучела Зимы на площади по улице Мира в городе Ко-
галыме 

26.02.2017 

14.30-15.30 

Федеральное государственное 

казённое учреждение «3 отряд 
федеральной противопожарной 

службы по ХМАО -Югре»  
(М.Г.Ариев) 

2.3. 

Обеспечение готовности скорой медицинской помощи 
во время проведения конкурса «Достань приз» на тер-

ритории площади по улице Мира в городе Когалыме 
26.02.2017 

14.00-15.00 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры «Когалым-
ская городская больница» 

(О.Н.Маковеев) 

2.4. 

Осуществление контроля за наполняемостью террито-
рии площади по улице Мира в городе Когалыме и в 
случае превышения предельной нормы требовать от 
организаторов мероприятия объявления о прекраще-
нии допуска и (или) самостоятельно прекращать до-
пуск граждан на территорию площади по улице Мира 
в городе Когалыме 

26.02.2017 

Отдел Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 

по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.5. 

Монтаж ограждения на площади по улице Мира в го-
роде Когалыме по периметру; 

 

демонтаж ограждения на площади по улице Мира в го-
роде Когалыме 

25.02.2017 

 

 

26.02.2017 

с 18.00 

Когалымское городское муни-
ципальное унитарное предпри-

ятие «Управление производ-
ственно-технологической ком-

плектации» 

(В.П.Якимов) 

2.6. 

Установка стационарных технических средств (рамка-
металлодетектор) на площади по улице Мира в городе 
Когалыме на входе: 

- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица); 

 

- со стороны магазина «Карнавал» (1 единица) 

26.02.2017 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досу-

говый комплекс  

«АРТ-Праздник»  

(А.В.Паньков); 

Отдел Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 

по городу Когалыму  

(И.Ю.Доронин) 

3. Культурная и спортивная программа (О.В.Мартынова) 

3.1. 

Программа на площади по улице Мира в городе Кога-

лыме:  

- торжественное открытие народного гуляния, кон-
цертная программа с участием творческих коллекти-
вов города Когалыма, конкурсно–игровые программы 
для детей и взрослых;  

 

- спортивно-развлекательная программа для детей и 
взрослых; 

 

- конкурс «Достань приз»  

(масленичный столб); 

 

- сожжение чучела Зимы 

26.02.2017 

11.00-16.00 

 

12.00-13.30 

 

 

 

13.30-14.00 

 

 

14.00 

 

 

15.00 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досу-
говый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков); 

 

 

муниципальное автономное 
учреждение «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин); 

 

муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досу-
говый комплекс «АРТ-Празд-

ник» 

(А.В.Паньков) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. 

Организация выездной торговли предприятий, работы 

выездных кафе на территории площади по улице 
Мира в городе Когалыме 

26.02.2017 

11.00-16.00 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

4.2. 

Организация уборки мест торговли торговыми пред-
приятиями на территории площади по улице Мира в 
городе Когалыме 

26.02.2017 

Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

 Приложение�3�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.02.2017�№209

Смета�расходов�на�под�отов!��и�проведение�в��ороде�Ко�алыме
народно�о���ляния�«Проводы�р�сс!ой�зимы»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�Крат'ая�хара'теристи'а�те'�щео�состояния�м�ниципальной�сл�жбы�оранов�местноо�само�правления�м�ниципаль-
ноо�образования��ородс'ой�о'р��ород�Коалым

В�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма�сложилась�определенная�система�и�на'оплен�опыт�м�ниципаль-
ноо��правления,�позволяющий�создать��словия�для�оптимальноо�оранизационно-правовоо�обеспечения�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�орода�Коалыма.�Предыд�щие�прораммы�развития�м�ниципальной�сл�жбы�м�ниципальноо�образования
ородс'ой�о'р��ород�Коалым,�позволили�ос�ществить�'омпле'с�мероприятий,�направленных�на�создание�и�совершен-
ствование�правовых,�оранизационных,�финансовых�основ�м�ниципальной�сл�жбы�и�системы��правления�в�целом,�фор-
мирование�высо'опрофессиональноо�'адровоо�состава�м�ниципальной�сл�жбы.

Развитие�федеральноо�и�о'р�жноо�за'онодательства�в�области�м�ниципальной�сл�жбы�ди'т�ет�необходимость�посто-
янноо�совершенствования�нормативной�правовой�базы�оранов�местноо�само�правления�в�части,�'асающейся�внесе-
ния�изменений�в�действ�ющие�нормативные�правовые�а'ты�и�принятия�новых�нормативных�правовых�а'тов,�ре�лир�ющих
прохождение�м�ниципальной�сл�жбы�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма.

Представляется�необходимым�в�сфере�'адровой�работы�создавать�и�развивать�современные�механизмы�подбора
'адров�м�ниципальной�сл�жбы.�Уделять�особое�внимание�совершенствованию�системы�'он'�рсноо�замещения�ва'ант-
ных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�механизмов�формирования�'адровоо�резерва�м�ниципальной�сл�жбы,�аттеста-
ционных�процед�р,�прорамм�профессиональной�адаптации�раждан,�принятых�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�методи'и�пла-
нирования�стратеии�'арьерноо�роста�м�ниципальных�сл�жащих,�оранизационных�и�правовых�механизмов�профессио-
нальной�сл�жебной�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих,�развитию�инстит�та�наставничества.�Особое�внимание�необ-
ходимо�та'же��делять�вопросам�сл�жебной�эти'и,�'а'�системы�моральных�требований�общества�'�поведению�м�ниципаль-
ных�сл�жащих,�социальном��назначению�их�сл�жебной�деятельности.

Важным�рез�льтатом�развития�является�применение�оранами�местноо�само�правления�орода�Коалыма�механиз-
мов�и�процед�р,�связанных�с�прохождением�м�ниципальной�сл�жбы.�Удалось�вывести�на�новый��ровень�процесс�выявле-
ния,�отбора�и�применения�резерва��правленчес'их�'адров��на�м�ниципальной�сл�жбе.

Представляется�целесообразной�подотов'а�и�реализация�'омпле'са�мероприятий,�направленных�на�повышение�пре-
стижа�м�ниципальной�сл�жбы.�Необходимо�создать�достаточные�механизмы�развития�мотивации�м�ниципальных�сл�жа-
щих�'�добросовестной�и�эффе'тивной�работе.

Профессионализм�м�ниципальных�сл�жащих�необходимо�ре�лярно�поддерживать,�на�треб�емом�для�пра'ти'и��ровне
при�помощи�проведения�различных�мероприятий,�например,�та'их�'а'�повышение�'валифи'ации,�переоб�чение�и�пол�че-
ние�дополнительноо�профессиональноо�образования.

В�оранах�местноо�само�правления�м�ниципальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�создана�система
оранизации�профессиональноо�об�чения�м�ниципальных�сл�жащих,�в'лючающая��профессиональн�ю�переподотов'�,
'�рсы�повышения�'валифи'ации,�внедрение�новых�технолоий�об�чения�м�ниципальных�сл�жащих.�Об�чение�м�ниципаль-
ных�сл�жащих�ораниз�ется�п�тем�проведение�эле'тронных�торов�межд��образовательными��чреждениями,�что�позволя-
ет�обеспечить��'он'�ренцию��чебных�прорамм�дополнительноо�профессиональноо�образования�и�э'ономию�средств
бюджета�орода�Коалыма.

В�2014�од��77�м�ниципальных�сл�жащих�прошли�об�чение�по�прораммам�повышения�'валифи'ации�(72�часа�и�более),
6�челове'�приняли��частие�в�семинарах.�В�2015�од��103�м�ниципальных�сл�жащих�прошли�'�рсы�повышения�'валифи'а-
ции,�в�том�числе�87�м�ниципальных�сл�жащих�по�м�ниципальной�прорамме.�Ежеодно��тверждается�план�повышения
'валифи'ации�м�ниципальных�сл�жащих�на�те'�щий�од,�пра'ти'�ется�об�чение�м�ниципальных�сл�жащих�с�минимальным
отрывом�от�работы.�Для�достижения�этой�цели�ораниз�ется�об�чение�р�пп�м�ниципальных�сл�жащих�в�ороде�Коалыме.

Одной�из�проблем,�представляющих��роз��национальной�безопасности,�является�'орр�пция.�Президент�и�Правитель-
ство�Российс'ой�Федерации�определяют�борьб��с�ней,�'а'�задач��ос�дарственноо�масштаба.�Национальным�планом
противодействия�'орр�пции�на�2016�-�2017�оды�пред�смотрено�создание,�ф�н'ционирование�и�развитие�специализиро-
ванноо�информационно-методичес'оо�рес�рса�по�вопросам�реализации�требований�о�противодействии�'орр�пции.�Б�дет
продолжена�работа�по�выявлению�сл�чаев�несоблюдения�требований�о�предотвращении�или�об��ре�лировании�'онфли'-
та�интересов�на�ос�дарственной�и�м�ниципальной�сл�жбе.�Ужесточаются�меры�юридичес'ой�ответственности�'�нар�ши-
телям.�Ряд�мероприятий�направлен�на�борьб��с�неза'онной�передачей�должностном��лиц��за'азчи'а�средств,�пол�чаемых
поставщи'ом�(подрядчи'ом,�исполнителем)�в�связи�с�исполнением�'онтра'та,�за�предоставление�права�ео�за'лючения,
хищениями�в�сфере�за'�по'.�Пред�смотрены�просветительс'ие�мероприятия�по�информированию�раждан�о�требованиях
за'онодательства�о�противодействии�'орр�пции.�В�целом,�проблемы�'орр�пции�не�мо�т�быть�решены�в�столь�'орот'ие
сро'и,�в�связи�с�чем�профила'ти'а�и�противодействие�'орр�пции�остаются�а'т�альными�на�ближайшие�оды�для�всех
�ровней�власти.

В�целях�противодействия�'орр�пции�необходимо�совершенствовать�'омпле'с�мероприятий�по�противодействию�'ор-
р�пции�на�м�ниципальной�сл�жбе,��делив�приоритетное�внимание�вопросам�пред�преждения�'орр�пции.�Реализацию�ме-
роприятий�ос�ществлять�систематичес'и�на�плановой�основе.�На�подразделения�по�вопросам�м�ниципальной�сл�жбы�и
'адров�в�оранах�местноо�само�правления�возложены�ф�н'ции�по�провер'е�достоверности�предоставляемых�м�ници-
пальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара'тера,�орани-
зация�деятельности�'омиссий�по��ре�лированию�'онфли'та�интересов�и�др�ие.�Данная�деятельность,�в�целях�повыше-
ния�ответственности�должностных�лиц,�эффе'тивности�проводимой�работы,�н�ждается�в�'оординации�и�методичес'ом
сопровождении.�Достин�тый��ровень�от'рытости�и�информационной�прозрачности�деятельности�м�ниципальных�сл�жа-
щих�соответств�ет�потребностям�борьбы�с�'орр�пцией�и�бюро'ратизмом,�наряд��с�этим,�в�оцен'е�эффе'тивности�деятель-
ности�оранов�местноо�само�правления�недостаточно��частв�ет�население�и�представители�инстит�тов�ражданс'оо
общества.

В�рам'ах�профила'ти'и�и�пред�преждения�'орр�пционных�и�иных�правонар�шений�проводятся�заседания�'омиссии�по
соблюдению�требований�'�сл�жебном��поведению�и��ре�лированию�'онфли'та�интересов,�на�'оторых�рассматриваются
вопросы�соблюдения�требований�'�сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставление�м�ниципальными
сл�жащими�неполных�и�недостоверных�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара'тера,
наличие�'онфли'та�интересов�при�выполнении�иной�оплачиваемой�работы.�Кадровыми�сл�жбами�оранов�местноо�само-
�правления�при�проведении�предварительной�свер'и�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�ществен-
ноо�хара'тера,�предоставленных�м�ниципальными�сл�жащими,�направляются�запросы�в�соответств�ющие�ораны.

В�соответствии�со�статьёй�3�За'она�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры�от�30.09.2008�ода�№91-оз�«О
наделении�оранов�местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–
Юры�отдельными�ос�дарственными�полномочиями�в�сфере�ос�дарственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�состоя-
ния»,�Администрации�орода�Коалыма�передано�отдельное�ос�дарственное�полномочие�Российс'ой�Федерации�в�сфере
ос�дарственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�состояния,�являющейся�одной�из�приоритетных�задач.

Отделом�ЗАГС�ведётся�первичный��чёт�деморафичес'их�событий�орода�Коалыма,�на�'оторых�анализир�ется�демо-
рафичес'ая�сит�ация�в�ороде,�выявляется�соотношение�рождений,�смертей,�бра'ов�и�разводов.�Отделом�ЗАГС�населе-

нию�орода�о'азываются�ос�дарственные��сл�и�в�сфере�ос�дарственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�состояния,
та',�за�9�месяцев�2016�ода�зареистрировано�выданных�1594�(АППГ-2�197)�юридичес'и�значимых�до'�ментов�о�ос�дар-
ственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�состояния.�Совершено�юридичес'и�значимых�действий�–�5899�(АППГ�-�4�488).

М�ниципальная�прорамма�является�основой�для�дальнейшей�реализации�'омпле'са�мероприятий,�направленных�на
развитие��правленчес'оо�потенциала�м�ниципальной�сл�жбы,�повышения�эффе'тивности�м�ниципальноо��правления.

2.�Цели,�задачи�и�по'азатели�их�достижения
Цель�и�задачи��м�ниципальной�прораммы�связаны�с�приоритетами�социально-э'ономичес'оо�развития�Ханты-Ман-

сийс'оо�автономноо��о'р�а�-�Юры.�В�соответствии�со�Стратеией�социально-э'ономичес'оо�развития�Ханты-Мансий-
с'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,�Стратеией�социально-э'ономичес'оо�развития
ородс'оо�о'р�а�ород�Коалым�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода�повышение�эффе'тивности�ос�дарственноо�и
м�ниципальноо��правления�неразрывно�связано�с�повышением�эффе'тивности�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих,
снижением�'орр�пционных�проявлений.�Одним�из��словий,��обеспечивающих�реализацию��'азанных�приоритетов,�явля-
ется�совершенствование�деятельности�оранов�местноо�само�правления�и�непрерывное�повышение��ровня�професси-
онализма,�'омпетентности�и�ответственности��правленчес'их�'адров.�Реализация�м�ниципальной�прораммы,�направ-
ленной�на�повышение�эффе'тивности�и�рез�льтативности�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих,�б�дет�способствовать
достижению��'азанных�стратеичес'их�приоритетов.

Цели�реализации�м�ниципальной�прораммы:
-�повышение�эффе'тивности�м�ниципальной�сл�жбы�в��м�ниципальном�образовании�ородс'ой�о'р��ород�Коалым;
-��стойчивое�и�эффе'тивное�ос�ществление�полномочий�Администрации�орода�Коалыма.
Для�достижения�поставленных�целей�предполаается�решение�след�ющих�основных�задач:
-�повышение�'ачества�формирования�'адровоо�состава�м�ниципальной�сл�жбы�в�ороде�Коалыме,�совершенствова-

ние�системы�профессиональноо�развития�м�ниципальных�сл�жащих�и�резерва��правленчес'их�'адров�в�оранах�местно-
о�само�правления�м�ниципальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым,�повышение�их�профессионализма�и
'омпетентности;

-�обеспечение�мер,�способств�ющих�совершенствованию��правления�'адровым�составом,�повышению�рез�льтативно-
сти�и�эффе'тивности,�а�та'же�престижа�м�ниципальной�сл�жбы�в�ороде�Коалыме,�совершенствование�анти'орр�пцион-
ных�механизмов�в�системе�м�ниципальной�сл�жбы.

-�обеспечение��словий�для�выполнения�ф�н'ций,�возложенных�на��правление�по�общим�вопросам�Администрации
орода�Коалыма.

В�ходе�реализации��м�ниципальной�прораммы�планир�ется�достичь�след�ющих��целевых�по'азателей:
1.�Обеспечение�пол�чения�м�ниципальными�сл�жащими�дополнительноо�профессиональноо�образования�в�соответ-

ствии�с�потребностями,�определенными�за'онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе.
По'азатель�рассчитывается�'а'�отношение�'оличества�м�ниципальных�сл�жащих,�пол�чивших�дополнительное�профес-

сиональное�образование�'�'оличеств��общео�числа�м�ниципальных�сл�жащих,�имеющих�потребность�в�об�чении�в��соот-
ветствии�с�за'онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе.

2.�Сохранение�доли�м�ниципальных�сл�жащих,�должности�'оторых�в'лючены�в�перечни�должностей,�при�замещении
'оторых�м�ниципальные�сл�жащие�обязаны�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественноо�хара'тера,�а�та'же�сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара'тера�своих
с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних�детей�(далее�-�перечни�должностей),�в�отношении�'оторых�проведена�информа-
ционно-профила'тичес'ая,�методичес'ая�работа�по�соблюдению�ими�требований�за'онодательства�о�противодействии
'орр�пции,�на��ровне�100%.

Данный�по'азатель�определяется�'а'�отношение�общео�'оличества�представителей�оранов�местноо�само�правле-
ния�м�ниципальноо�образования��орода�Коалыма�'�'оличеств��представителей�оранов�местноо�само�правления
м�ниципальноо�образования��орода�Коалыма,�чьи�должности�в'лючены�в�перечни,�в�отношении�'оторых�проведена
информационно-профила'тичес'ая,�методичес'ая�работа�по�соблюдению�ими�требований�за'онодательства�о�противо-
действии�'орр�пции.

3.�Обеспечение�необходимых��словий�для�ос�ществления�деятельности�оранов�местноо�само�правления�м�ници-
пальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым.

По'азатель�б�дет�определяться�на�основании�ежеодноо�мониторина�исполнения�за'онодательства�о�м�ниципаль-
ной�сл�жбе�в�части�обеспечения�предоставления�м�ниципальным�сл�жащим�арантий,�обеспечения�расходов,�связанных
с�'омандиров'ами,�материально-техничес'оо�обеспечения�стр�'т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма
и�оранизации�представительс'их�расходов�(расходы�связанные�с�приемом�делеаций�и�отдельных�лиц,�прибывающих�на
мероприятия�в�ораны�местноо�само�правления�м�ниципальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым,�поздрав-
ление�р�'оводителей�и��'олле'тивов�предприятий,��чреждений�и�оранизаций�орода�Коалыма�с�праздничным�датами�и
профессиональными�праздни'ами,�чествование�раждан�орода�Коалыма�победителей��различных�'он'�рсов�и�спортив-
ных�мероприятий,�оранизация�вр�чения�нарад).

4.�Увеличение�'оличества�совершаемых�отделом�записи�а'тов�ражданс'оо�состояния�Администрации�орода�Коа-
лыма�юридичес'и�значимых�действий�до�4�515�единиц.

По'азатель�рассчитывается�п�тем�анализа�данных�в�соответствии�с�требованием�при'аза�Министерства�юстиции�Рос-
сийс'ой�Федерации�от�25�марта�2016�ода�№�75�«Об��тверждении�значений�целевых�по'азателей�эффе'тивности�деятель-
ности�оранов�ос�дарственной�власти�с�бъе'тов�Российс'ой�Федерации�по�ос�ществлению�переданных�полномочий�на
ос�дарственн�ю�реистрацию�а'тов�ражданс'оо�состояния�на�2016�од».

Целевые�по'азатели,�хара'териз�ющие�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�прораммы,�представлены�в�приложе-
нии�1�'�настоящей�м�ниципальной�прорамме.

3.�Хара'теристи'а�основных�мероприятий�м�ниципальной�прораммы
В�целях�достижения�эффе'тивности�и�рез�льтативности,�распределения�ответственности�при�реализации�м�ниципаль-

ной�прораммы�ее�мероприятия�распределены�по�след�ющим�подпрораммам,�направленным�на�достижение�целей�и
решение�задач�м�ниципальной�прораммы:

-�Повышение�профессиональноо��ровня�м�ниципальных�сл�жащих�оранов�местноо�само�правления�м�ниципальноо
образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�(далее�-�подпрорамма�1).

-�Создание��словий�для�развития�м�ниципальной�сл�жбы�оранов�местноо�само�правления�м�ниципальноо�образо-
вания�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�(далее�-�подпрорамма�2).

1.�В�рам'ах�реализации�подпрораммы�1�для�повышения�профессиональноо��ровня�м�ниципальных�сл�жащих�оранов
местноо�само�правления�м�ниципальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�предполаается�ос�ществление
основноо�мероприятия,�а�именно,�дополнительное�профессиональное�образование�м�ниципальных��сл�жащих�оранов
местноо�само�правления��орода�Коалыма�по�приоритетным�и�иным�направлениям�деятельности.�Дополнительное�про-
фессиональное�образование�м�ниципальных�сл�жащих�в'лючает�в�себя�профессиональн�ю�переподотов'�,�повышение
'валифи'ации,�'рат'осрочные�формы�об�чения�(одно,�дв�х�–�дневные�специализированные�(проблемные)�семинары,�дис-
'�ссии,�'онференции,�«'р�лые�столы»)�по�профильным�направлениям�и�является�неотъемлемым��словием�повышения
эффе'тивности�деятельности�оранов�местноо�само�правления�и�'омпетентности�м�ниципальных�сл�жащих.�Реализация
основноо�мероприятия�пред�сматривает�реализацию�след�ющих�мероприятий:

-�Разработ'а�плана�повышения�'валифи'ации�м�ниципальных�сл�жащих�в�соответствии�с�за'онодательством�Россий-
с'ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

-�Обеспечение��частия�представителей�образовательных�и�общественных�оранизаций�в�оценочно-э'заменационных
мероприятиях�при�проведении�'он'�рсноо�отбора�в�резерв��правленчес'их�'адров.

2.�В�рам'ах�реализации�подпрораммы�2�для��создания��словий�для�развития�м�ниципальной�сл�жбы�оранов�местноо
само�правления�м�ниципальноо�образования�ородс'ой�о'р��ород�Коалым�предполаается�ос�ществление�трёх�ос-
новных�мероприятий,�а�именно:

2.1.�Обеспечение�полномочий�и�ф�н'ций��правления�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма.
2.2.�Обеспечение�выполнения�полномочий�и�ф�н'ций,�возложенных�на�ораны�местноо�само�правления�Администра-

ции�орода�Коалыма.
2.3.�Реализация�переданных�ос�дарственных�полномочий�по�ос�дарственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�со-

стояния.
Реализация��основноо�мероприятия�«Обеспечение�полномочий�и�ф�н'ций��правления�по�общим�вопросам�Админис-

трации�орода�Коалыма»��подпрораммы�2�пред�сматривает�реализацию�след�ющих�мероприятий:
Подотов'а,�соласование�и�принятие�нормативных�правовых�а'тов,�связанных�с�формированием�и�развитием�систе-

мы�м�ниципальной�сл�жбы�орода�Коалым�в�соответствии�с�действ�ющим�за'онодательством�Российс'ой�Федерации�о
м�ниципальной�сл�жбе.�Реализация�данноо�мероприятия�пред�сматривает�своевременн�ю�подотов'�,�соласование�и
принятие�нормативных�правовых�а'тов,�с�целью�создания��словий�для�оптимальноо�оранизационно�–�правовоо,�мето-
долоичес'оо�обеспечения�м�ниципальной�сл�жбы:�формирование�сбалансированной�нормативно-правовой�базы�м�ни-
ципальной�сл�жбы.

Внедрение�единых�стандартов�и�требований�'�методи'ам�проведения�процед�р�'он'�рсноо�отбора,�аттестации�и�'ва-
лифи'ационноо��э'замена,�применяемых�в�оранах�местноо�само�правления�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–
Юры.�Данное�мероприятие�позволит�применить�методи'и,�разработанные�в�Ханты-Мансийс'ом�автономном�о'р�е�-
Юре,�с�целью�создания�профессиональной,�'он'�рентоспособной,�ориентированной�на�интересы�населения,�от'рытой
м�ниципальной�сл�жбы�и��обеспечения�дост�па�раждан�'�м�ниципальной�сл�жбе.

Повышение�престижа�и�от'рытости�м�ниципальной�сл�жбы�посредством�проведения�мониторина�эффе'тивности�м�-
ниципальной�сл�жбы,�размещения�информации�о�мероприятиях�по�формированию�'адровоо�состава,�по�формированию
и�использованию�резерва��правленчес'их�'адров�с�целью�повышения�престижа�и�от'рытости�м�ниципальной�сл�жбы,
привлечения�а'тивной�и�перспе'тивной�молодёжи�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��орода�Коалыма,�повышения�правовой�ра-
мотности,��формирования��правленчес'ой�'�льт�ры�и��'репления�позитивноо�имиджа�м�ниципальноо�сл�жащео�в�мо-
лодёжной�среде.

Проведение�Дня�от'рытых�дверей�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма.
Реализация�механизма�пред�преждения�'орр�пции,�выявления�и�разрешения�'онфли'та�интересов�на�м�ниципальной

сл�жбе,�'оторая�в'лючает�в�себя�внедрение�методи'�по�оранизации�проведения�провер'и�соблюдения�требований�'
сл�жебном��поведению�и��ре�лированию�'онфли'та�интересов,�формирование�анти'орр�пционноо�поведения,�повыше-
ние�эффе'тивности��деятельности�начинающих�м�ниципальных�сл�жащих�оранов�местноо�само�правления�орода�Коа-
лыма,�привлечение�м�ниципальных�сл�жащих�'�противодействию�'орр�пции.

Целевые показатели муни-

ципальной программы  

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессио-

нальное образование  в соответствии с потребностями, определенными законодатель-
ством о муниципальной службе; 

- доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должно-

стей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методиче-
ская работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии кор-
рупции; 

- обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым; 

- количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администра-
ции города Когалыма юридически значимых действий. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 – 2019 годы 

 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общее финансирование муниципальной программы составляет 434 992,50 тыс. рублей, 
в том числе: 

Средства федерального бюджета - 14 286,10 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 4 820,20 тыс. рублей; 

2018 год – 4 733,90  тыс. рублей; 

2019 год – 4 732,00 тыс. рублей. 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 8 169,80 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 2 828,90 тыс. рублей; 

2018 год – 2 676,10 тыс. рублей; 

2019 год – 2 664,80 тыс. рублей. 

Средства бюджета города Когалыма – 412 536,60 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 99 804,00  тыс. рублей; 

2017 год – 103 953,90 тыс. рублей; 

2018 год – 104 311,00 тыс. рублей; 

2019 год – 104 467,70 тыс. рублей.». 
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Приложение�2�
�м�ниципальной�прорамме

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес!их�!адров�в�м�ниципальном�образовании��ородс!ой�о!р����ород�Ко�алым»

Номер ос-

новного 

мероприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-

роприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный 

 исполнитель/ 

соисполнитель, учрежде-

ние, организация 

Источники финанси-

рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Подпрограмма 1 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым 

1.1 Дополнительное профессиональное образование муниципаль-

ных  служащих  органов местного самоуправления  города Ко-

галыма по приоритетным и иным направлениям деятельности 

(1, 2) 

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма 

Бюджет города 

Когалыма 

3 367,70 439,00 674,70 1 058,00 1 196,00 

 Итого по Подпрограмме 1   3 367,70 439,00 674,70 1 058,00 1 196,00 

Подпрограмма 2 Создание условий для развития муниципальной службы органов местного самоуправления 

 муниципального образования городской округ город Когалым 

2.1 Обеспечение полномочий и функций управления по общим 

вопросам Администрации города Когалыма   (2, 3) 

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

90 086,70 21 081,40 23 003,60 22 998,10 23 003,60 

2.1.1 Материально-техническое обеспечение структурных подраз-

делений Администрации города Когалыма  

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

1 110,50 386,60 241,30 241,30 241,30 

2.1.2 Организация представительских мероприятий (расходов) Ад-

министрацией города Когалыма  

 

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

7 941,10 2 024,80 1 972,10 1 972,10 1 972,10 

2.1.3 Обеспечение предоставления муниципальным служащим га-

рантий, установленных действующим законодательством о 

муниципальной службе  

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

72 167,80 16 367,30 18 602,00 18 596,50 18 602,00 

2.1.4 Обеспечение расходов, связанных с командировками  Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

8 867,30 2 302,70 2 188,20 2 188,20 2 188,20 

2.2 Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложен-

ных на органы местного самоуправления Администрации го-

рода Когалыма (3) 

Управление по общим во-

просам Администрации го-

рода Когалыма  

Бюджет города 

Когалыма 

319 082,20 78 283,60 80 275,60 80 254,90 80 268,10 

2.3 Реализация переданных государственных полномочий по гос-

ударственной регистрации актов гражданского  состояния (4) 

Отдела записи актов граж-

данского состояния Адми-

нистрации города Кога-

лыма 

всего 22 455,90 0 7 649,10 7 410,00 7 396,80 

Федеральный 

бюджет 

14 286,10 0 4 820,20 4 733,90 4 732,00 

Бюджет автоном-

ного округа 

7 020,50 0 2 459,00 2 285,70 2 275,80 

МКУ «УОДОМС» Бюджет автоном-

ного округа 

1 149,30 0 369,90 390,40 389,00 

 Итого по Подпрограмме 2  431 624,80 99 365,00 110 928,30 110 663,00 110 668,50 

Всего по муниципальной программе Всего 434 992,50 99 804,00 111 603,00 111 721,00 111 864,50 

Федеральный 

бюджет 

14 286,10 0 4 820,20 4 733,90 4 732,00 

Бюджет автоном-

ного округа 

8 169,80 0 2 828,90 2 676,10 2 664,80 

Бюджет города 

Когалыма 

412 536,60 99 804,00 103 953,90 104 311,00 104 467,70 

№ 

п/

п 

Наименование  

показателей 

результатов 

 

Едини-

ца 

изме-
рения 

Базовый 

 показатель 

на начало ре-

ализации му-
ниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое зна-

чение показа-

теля на мо-
мент оконча-

ния действия 

программы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля  муниципальных 

служащих органов мест-
ного самоуправления му-

ниципального образова-

ния городской округ го-
род Когалым, прошед-

ших дополнительное про-

фессиональное образова-

ние  в соответствии с по-
требностями, определен-

ными законодательством 

о муниципальной службе 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Доля муниципальных 
служащих, должности ко-

торых включены в пе-

речни должностей, в от-

ношении которых прове-
дена информационно-

профилактическая, мето-

дическая работа по со-

блюдению ими требова-
ний законодательства о 

противодействии корруп-

ции 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Обеспечение необходи-

мых условий для осу-

ществления деятельности 

органов местного само-

управления муниципаль-
ного образования город-

ской округ город Кога-

лым 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Количество совершаемых 

отделом записи актов 

гражданского состояния 

Администрации города 

Когалыма юридически 
значимых действий 

ед. 4 488 4 497 4 506 4 515 4 515 4 515 

 

Материально-техничес'ое�обеспечение�стр�'т�рных�подразделений��Администрации�орода�Коалыма.
Оранизация�представительс'их�мероприятий�Администрации�орода�Коалыма.
Обеспечение�предоставления�м�ниципальным�сл�жащим�арантий,��становленных�действ�ющим�за'онодательством�Россий-

с'ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе;
Обеспечение�расходов,�связанных�с�'омандиров'ами.
Данные�мероприятия�предполаают�обеспечение�арантий�м�ниципальным�сл�жащим�в�соответствии�с�действ�ющим�за'оно-

дательством,�оплат��проезда�м�ниципальным�сл�жащим�'�мест��лечения�и�обратно,�а�та'же�оплат��стоимости�проезда�'��мест�
использования�отп�с'а��и�обратно;��обязательное�ос�дарственное�страхование�м�ниципальных�сл�жащих;�оранизация�предста-
вительс'их�расходов�Администрацией�орода�Коалыма.

Реализация��основноо�мероприятия�«Обеспечение�выполнения�полномочий�и�ф�н'ций,�возложенных�на�ораны�местноо
само�правления�Администрации�орода�Коалыма»�подпрораммы�2�предполаает�финансовое�обеспечение�деятельности�долж-
ностных�лиц�и�стр�'т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма:

-�лава�орода�Коалыма;
-�первый�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
-�заместители�лавы�орода�Коалыма;
-�помощни'�лавы�орода�Коалыма;
-��правление�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма;
-�юридичес'ое��правление�Администрации�орода�Коалыма;
-�специальный�се'тор�Администрации�орода�Коалыма;
-�отдел�финансово-э'ономичес'оо�обеспечения�и�'онтроля�Администрации�орода�Коалыма
-�отдел�м�ниципальноо�'онтроля�Администрации�орода�Коалыма.
В�рам'ах�реализации�мероприятия��«Реализация�переданных�ос�дарственных�полномочий�по�ос�дарственной�реистрации

а'тов�ражданс'оо�состояния»,�с�целью��л�чшения�'ачества�и�дост�пности�предоставления�населению�орода�Коалыма�и�ора-
низациям�ос�дарственных��сл��в�сфере�ос�дарственной�реистрации�а'тов�ражданс'оо�состояния,�продолжается�работа�по
формированию�эле'тронной�базы�записей�а'тов�ражданс'оо�состояния�в�мноо�ровневой�автоматизированной�системе�«ЗАГС».

Перечень�основных�мероприятий�подпрораммы�1�и�подпрораммы�2��м�ниципальной�прораммы�представлен��соласно�при-
ложению�2�'�настоящей�м�ниципальной�прорамме.

4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�прораммы:
-�обеспечивает�разработ'��нормативных�правовых�а'тов,�необходимых�для�выполнения�Прораммы;
�-�ос�ществляет�'онтроль�за�ходом�разработ'и�и�реализации�м�ниципальной�прораммы;
-�обеспечивает�эффе'тивное�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�прораммы;
-�подотавливает�и��точняет�перечень�прораммных�мероприятий�на�очередной�финансовый�од,��точняет�затраты�по�основным

мероприятиям,�а�та'же�механизм�реализации�м�ниципальной�прораммы;
-�направляет�прое'т�м�ниципальной�прораммы�в��правление�э'ономи'и�Администрации�орода�Коалыма�и�Комитет�финансов

Администрации�орода�Коалыма�для�проведения�э'спертизы�на�предмет�социально-э'ономичес'ой�эффе'тивности�и�соответ-
ствия�бюджетном��за'онодательств�.�Соласованный�прое'т�м�ниципальной�прораммы�направляет�лаве�орода�Коалыма�для
рассмотрения�и��тверждения;

-�отовит�отчет�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�прораммы;
-�ораниз�ет�при�необходимости�внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��и�соласование�изменений�м�ниципальной

прораммы�со�всеми�заинтересованными�стр�'т�рными�подразделениями�Администрации�орода�Коалыма.
Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�предоставляют�отчёт�ответственном��исполнителю�м�ниципальной

прораммы�в�форме:
-�сетевоо�рафи'а,�с�обязательным�'рат'им�описанием�рез�льтатов�реализации�и�причин�от'лонений�фа'тов�от�плана,�по

финансир�емым�прораммным�мероприятиям�в�разрезе�источни'ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Ман-
сийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни'и);

-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�прораммы,�по�финансир�емым�и�не�финансир�емым�прораммным
мероприятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за�'аждый�месяц;

-�анализа�достижения�по'азателей,�хара'териз�ющих�рез�льтаты�м�ниципальной�прораммы,�с�обязательным��'азанием�фа'-
тичес'оо�значения�по'азателя,�за�'аждый�месяц,�без�нарастающео�по'азателя.

Соисполнители�мероприятий�м�ниципальной�прораммы�нес�т�ответственность�за�'ачественное�и�своевременное�выполнение
мероприятий,�достижение�целевых�по'азателей�м�ниципальной�прораммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
'оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе'тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс'ой�Федера-
ции,�выделяемых�на�реализацию�мероприятий.

Соисполнители�м�ниципальной�прораммы:
-��частв�ют�в�разработ'е�м�ниципальной�прораммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�прораммы;
-�предоставляют�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�прораммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен'и

эффе'тивности�м�ниципальной�прораммы�и�подотов'и�одовоо�отчёта.
Общий�'онтроль�за�реализацией�м�ниципальной�прораммы�ос�ществляет�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�'�рир�ющий

данн�ю�сфер��деятельности.
В�ходе�реализации�м�ниципальной�прораммы�мо�т�возни'н�ть�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис'ов.
Внешние�рис'и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета�орода�Коалыма.
Основаниями�для�возни'новения�вн�тренних�рис'ов�реализации�м�ниципальной�прораммы�мо�т�посл�жить:

-�недостат'и�в��правлении�м�ниципальной�прораммой��из-за�отс�тствия�своевременных�действий��частни'ов�реали-
зации�м�ниципальной�прораммы;

-�необъе'тивное�распределение�рес�рсов�м�ниципальной�прораммы.
В�рез�льтате�возни'новения�выше�'азанных�рис'ов�мо�т�измениться�запланированные�сро'и�выполнения�мероприятий�м�-

ниципальной�прораммы,�в�связи�с�чем,�подверн�тся�'орре'тиров'е�целевые�по'азатели�реализации�м�ниципальной�прораммы,
а�та'же�объемы�финансирования�м�ниципальной�прораммы.

С�целью�минимизации�внешних�и�вн�тренних�рис'ов�м�ниципальной�прораммы�необходимо�производить�'орре'тиров'��м�ни-
ципальной�прораммы�по�рез�льтатам�финансовоо�ода�исходя�из�рез�льтатов�реализации�м�ниципальной�прораммы�и�рис'ов
проявившихся�в�процессе�её�реализации.

Внесение�изменений�и�дополнений�м�ниципальной�прораммы�производится��правлением�по�общим�вопросам�Администра-
ции�орода�Коалыма.

При��правлении�реализацией�м�ниципальной�прораммы�и�'онтролем�за�ходом�её�исполнения�ответственном��исполнителю
м�ниципальной�прораммы�р�'оводствоваться�постановлением�Администрации�орода��Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ни-
ципальных�и�ведомственных��целевых�прораммах».

Приложение�1�
�м�ниципальной�прорамме

Целевые� по!азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� м�ниципальной
сл�жбы�и�резерва��правленчес!их�!адров�в�м�ниципальном�образовании

�ородс!ой�о!р����ород�Ко�алым»
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Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Оранизатор
торов»,�сообщает�о�проведении�а�'циона,�от'рытоо�по�состав���частни'ов,�по�продаже�права�на�за'лючение�сро'ом�на�5�лет
доовора�аренды�земельноо��част'а�под�под�размещение�свал'и0.

А�'цион�проводится�9�марта�2017�ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�орода�Коалыма�по
адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�'абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а�'циона:
-�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�27�января�2017�№�154�«О�проведении�от'рытоо�а�'циона�на�право�за'лю-

чения�доовора�аренды�земельноо��част'а�под�размещение�свал'и»;
2.�Оранизатор�торов�–�'омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма.
3.�Форма�торов�-�а�'цион,�от'рытый�по�состав���частни'ов�и�от'рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�'цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде'сом�Российс'ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част'ов�-�осмотр�земельных��част'ов�на�местности�б�дет�производиться�с�13.02.2017�по�06.03.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес��.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�'аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво'�на��частие�в�а�'ционе�–�13�февраля�2017�ода.
6.�Дата�о'ончания�приема�заяво'�на��частие�в�а�'ционе�–�06�марта�2017�ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво'�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�'абинет�№�109,�'онта'тные�телефоны:�'од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво'�на��частие�в�а�'ционе:�07�марта�2017�ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:�.�Коалым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�'абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�итоов�а�'циона�–�09�марта�2017�ода�после�завершения�а�'циона�по�адрес�:�.�Коалым,��л.

Др�жбы�народов,�7,�'абинет�№�109.
�Информация�та'же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�орода�Коалыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а�'циона:

III.�Условия��частия�в�а�'ционе

Для��частия�в�а�'ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�'циона�сро'и�след�-
ющие�до'�менты:

1)�Заяв'а�на��частие�в�а�'ционе�по��становленной�форме�с��'азанием�бан'овс'их�ре'визитов�счета�для�возврата�задат'а�(в�2-х
э'земплярах);

2)�Копии�до'�ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для�раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс'ий�язы'�до'�ментов�о�ос�дарственной�реистрации�юридичес'оо�лица�в

соответствии�с�за'онодательством�иностранноо�ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес'ое�лицо;
4)�До'�менты,�подтверждающие�внесение�задат'а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь'о�одн��заяв'��на��частие�в�а�'ционе.
Заяв'а�на��частие�в�а�'ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро'а�приема�заяво',�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�оранизатором�а�'циона�заяв'��на��частие�в�а�'ционе�до�дня�о'ончания�сро'а�приема

заяво',��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�оранизатора�а�'циона.
Заявитель�не�доп�с'ается�'��частию�в�а�'ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а�'ционе�до'�ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат'а�на�дат��рассмотрения�заяво'�на��частие�в�а�'ционе;
3)�подача�заяв'и�на��частие�в�а�'ционе�лицом,�'оторое�в�соответствии�с�Земельным�'оде'сом�Российс'ой�Федерации�и�др�ими

федеральными�за'онами�не�имеет�права�быть��частни'ом�'он'ретноо�а�'циона,�по'�пателем�земельноо��част'а�или�приобрести
земельный��часто'�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни'ах),�о�членах�'оллеиальных�исполнительных�оранов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н'ции�единоличноо�исполнительноо�орана�заявителя,�являющеося�юридичес'им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни'ов�а�'циона.

IV.�Порядо'�внесения�задат'а.
Задато'�для��частия�в�а�'ционе�вносится�до�подачи�заяв'и�по�след�ющим�ре'визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�('омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации�орода�Коалыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан':�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато'�для��частия�в�а�'ционе�по�продаже�права�аренды�земельноо��част'а�с�'адастровым�номером

_____________________________.

Задато'�должен�пост�пить�на��'азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво'�на��частие�в�а�'ционе.
Представление�до'�ментов,�подтверждающих�внесение�задат'а,�признается�за'лючением�солашения�о�задат'е.
С�ммы�задат'ов�возвращаются��частни'ам�а�'циона,�за�ис'лючением�ео�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото'ола�о�рез�льтатах�торов.
Внесённый�победителем�торов�задато'�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто'.

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010409:67 

Местоположение земельного участка 
 

  местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. 

Участок находится примерно в 1700 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Ноябрьская,13 

Площадь земельного участка 165862 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок 

Фактическое использование под размещение свалки 

Категория земель 
 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

2 520 074,06 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч семьдесят 

четыре рубля 06 копеек) 

Размер задатка, руб. 
 

 504 014,81 (пятьсот четыре тысячи четырнадцать рублей 81 

копейка) 

Шаг аукциона, руб. 75 602,22 (семьдесят пять тысяч шестьсот два рубля 22 копейки) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

- 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых 

насаждений на земельном участке 
(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 

от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Когалыма» 

V.�Порядо'�проведения�а�'циона

1.�А�'цион�проводится�в��'азанном�в�извещении�о�проведении�торов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А�'цион,�от'рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд'е:
а)�а�'цион�ведет�а�'ционист;
б)�а�'цион�начинается�с�олашения�а�'ционистом�наименования,�основных�хара'теристи'�и�начальноо�размера�арендной�платы

в�од,�«шаа�а�'циона»�и�поряд'а�проведения�а�'циона.
«Ша�а�'циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начальноо�размера�арендной�платы�в�од,�и�не�изменяется�в

течение�всео�а�'циона;
в)��частни'ам�а�'циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�'оторые�они�поднимают�после�олашения�а�'ционистом�начальноо

размера�арендной�платы�и�'аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если�отовы�использовать��'азанный�земельный��часто'�в�соответствии
с�этой�ценой;

)�'ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а�'ционист�назначает�п�тем��величения�те'�щей�цены�на�ша�а�'циона.�После�объявления�очередной
цены�а�'ционист�называет�номер�билета��частни'а�а�'циона,�'оторый�первым�поднял�билет,�и��'азывает�на�этоо��частни'а�а�'циона.
Затем�а�'ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«шаом�а�'циона»;

д)�при�отс�тствии��частни'ов�а�'циона,�отовых�арендовать��часто'�в�соответствии�с�названной�а�'ционистом�ценой,�а�'ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое'ратноо�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни'ов�а�'циона�не�поднял�билет,�а�'цион�завершается.
Победителем�а�'циона�признается�тот��частни'�а�'циона,�номер�билета�'отороо�был�назван�а�'ционистом�последним;

е)�по�завершении�а�'циона�а�'ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в�од�и�номер�билета�победителя�а�'циона.

VI.�За'лючительные�положения

Рез�льтаты�а�'циона�оформляются�прото'олом,�'оторый�составляет�оранизатор�а�'циона.�Прото'ол�о�рез�льтатах�а�'циона
составляется�в�дв�х�э'земплярах,�один�из�'оторых�предается�победителю�а�'циона,�а�второй�остается���оранизатора�а�'циона.

Победителем�а�'циона�признается��частни'�а�'циона,�предложивший�наибольший�размер�ежеодной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто'.

Уполномоченный�оран�направляет�победителю�а�'циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а�'ционе�ео��частни'��три
э'земпляра�подписанноо�прое'та�доовора�аренды�земельноо��част'а�в�десятидневный�сро'�со�дня�составления�прото'ола�о
рез�льтатах�а�'циона.

Если�доовор�аренды�земельноо��част'а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�'циона�прое'та��'азанноо
доовора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�оран,�оранизатор�а�'циона�предлаает�за'лючить��'азанный
доовор�ином���частни'��а�'циона,�'оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а�'циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а�'циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни'��а�'циона,�'оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а�'циона,�прое'та�доовора�аренды�земельноо��част'а,�этот��частни'�не�предоставил�в��полномоченный�оран
подписанные�им�дооворы,�оранизатор�а�'циона�вправе�объявить�о�проведении�повторноо�а�'циона�или�распорядиться�земельным
�част'ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�'оде'сом�Российс'ой�Федерации.

С�щественные��словия�доовора�аренды�земельноо��част'а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже'вартально�в�сро'�до�10�числа�месяца,�след�ющео�за�исте'шим�'варта-

лом,�за�4�'вартал�'алендарноо�ода�не�позднее�10�де'абря�те'�щео�'алендарноо�ода.
��Право�аренды�на�земельный��часто'�переходит�'�по'�пателю�в�поряд'е,��становленном�действ�ющим�за'онодательством�Рос-

сийс'ой�Федерации.�Расходы�по�ос�дарственной�реистрации�доовора�аренды�возлааются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельноо��част'а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б'и�зеленых�насаждений�на�земельном��част'е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд'е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории�орода�Коалыма»;

Все�вопросы,�'асающиеся�проведения�а�'циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�торов,�ре�-
лир�ются�за'онодательством�Российс'ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

.�Коалым �����������������������������������«____»�___________�2017�.

Претендент�–�физичес'ое�лицо����������������������юридичес'ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес'их�лиц)

До'�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес'их�лиц)
До'�мент�о�ос�дарственной�реистрации�в�'ачестве�юридичес'оо�лица_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�реистрации_____________

Оран,�ос�ществивший�реистрацию________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа'с_________________�Инде'с__________________

Бан'овс'ие�ре'визиты�претендента�для�возврата�задат'а:

Наименование�бан'а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

'орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв'��на��частие�в�а�'ционе�на�право�за'лючения�доовора�аренды�земельноо��част'а�с�'адастровым�номером
____________________________,

местоположение_________________________________________________________________________________________________________________________

Катеория�земель__________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельноо��част'а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а�'ционе,�предметом�а�'циона,�информацией�о�техничес'их��словиях�под'лючения�объе'та�'�сетям�инже-
нерно-техничес'оо�обеспечения�и�платой�за�под'лючение,�поряд'ом�внесения�и�возврата�задат'а�озна'омлен.

Техничес'ие�хара'теристи'и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна'омлен�(а)�с�положениями�Федеральноо�за'она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��соласие�на�обработ'��персональных�данных.
__________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)����������������������������������������(дата)
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Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-
Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Оранизатор�торов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации�орода��Коалыма

Дата��«_____»�______________�2017

Время�_______�час.�________�мин.

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявшео�заяв'�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част!а

ород�Коалым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”�______________�20__��.

На�основании�от'рытых�торов�на�право�за'лючения�доовора�аренды�земельноо��част'а�прото'ол�№�__�от�____.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�орода�Коалыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов'е�на��чет�в�налоовом�оране�юридичес'оо�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый�ос�дарственный�реестр�юридичес'их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006�ода,�основной
ос�дарственный�реистрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:�ород�Коалым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя�'омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�Ковальч�'а�Але'сея�Ва-
лериевича,�действ�ющео�на�основании�положения�о�'омитете,��твержденноо�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.02.2006�ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципальноо�образования�Ханты�–�Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры�ородс'ой�о'р��ород�Коалым,
действ�ющее�на�основании�Устава�орода�Коалыма,�принятоо�Д�мой�орода�Коалыма�23.06.2005�ода,�зареистрированноо
Управлением�по�вопросам�местноо�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'р�а�–�Юры
05.08.2005�ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс'ой�Федерации�по�Уральс'ом��федеральном��о'р��
17.11.2005�ода�за�ос�дарственным�реистрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за'лючили
настоящий�доовор�(далее�-�Доовор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто'�из�'атеории

земель��земли�населенных�п�н'тов��с��'адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�'в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс'ий�автономный�о'р�-Юра,�ород�Коалым,�,�в�раницах,��'азанных�в�'адастровом�паспорте�земельноо
�част'а�(далее�–�Участо'),�предоставленный�(�'азывается�целевое�разрешенное�использование�земельноо��част'а)�.�На�момент
подписания�доовора�Участо'�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�од�за�земельный��часто'��твержден�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�№____�от
_______��«О�чем»,�Прото'олом��«О�чем»�№__�от�________�.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро'�аренды�по�настоящем��Доовор���станавливается�с�________�по�___________�.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част'ом�составляет�цифрами�и�прописью,�соласно�приложению�'

Доовор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�Доовора�перечислен�задато'�20�%�от�начальноо�размера�арендной�платы
в�од�Участ'а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре'визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федеральноо�Казначейства�по�Ханты-Мансийс'ом��Автономном��О'-

р���–�Юре�('омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалым)
Бан'�пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�.�Ханты-Мансийс'а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част'и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо��'азывать�номер�и�дат��настоящео�Доовора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже'вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�ющео�за�исте'шим�'варталом,�за

4�'вартал�'алендарноо�ода�не�позднее�10�де'абря�те'�щео�'алендарноо�ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре'ви-
зитам,��'азанным�п.�3.2�Доовора.�Квартал�считается�равным�трем�'алендарным�месяцам,�отчет�'вартала�ведется�с�начала�'ален-
дарноо�ода.�Арендная�плата�за�'вартал,�в�'отором�пре'ращается�Доовор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре'ращения�Доовора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н'том�2�статьи�40�Бюджетноо�'оде'са�Россий-
с'ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
�'азанный�в�п�н'те�3.2�доовора.

3.4.�Не�использование�Участ'а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд'е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд'а�определения�размера�арендной�платы,�'атеории�земель,�'адастровой�стоимости�земельноо��ча-
ст'а,�разрешенноо�использования�земельноо��част'а,�но�не�чаще�одноо�раза�в�од.

3.6.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�первоо�числа�первоо�месяца�'вартала,�след�ющео�за
'варталом,�в�'отором�произошли�та'ие�изменения.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежащео�письменноо��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре'визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро'
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н'том�4.2�настоящео�Доовора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочноо�расторжения�Доовора�после�направления�Арендатор��письменноо�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�Доовора�в�30-дневный�сро'�в�сл�чаях:�использования�земельноо��част'а�не
по�целевом��назначению;�использования�земельноо��част'а�способами,��приводящими�'��х�дшению�э'олоичес'ой�обстанов'и;
невнесения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емоо�земельноо��част'а�с�целью�ео�осмотра�на�предмет
соблюдения��словий�Доовора.

4.1.3.�На�возмещение��быт'ов,�причиненных��х�дшением�'ачества�Участ'а�и�э'олоичес'ой�обстанов'и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та'же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за'онодательством�Российс'ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�соласованию�с�Арендатором�в�доовор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за'лючения
дополнительных�солашений�в�сл�чае�изменения�за'онодательства�Российс'ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс'оо�автономноо�о'-
р�а�–�Юры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�Доовора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо'�по�передаточном��а'т��в�состоянии�приодном�для�ео�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�Доовора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре'визитов�для�перечисления�арендной�платы,��'азанных�в�п�н'те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�'азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н'том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�доовора.

4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за'онодательств��и��словиям�доо-
вора.

4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо'�на��словиях,��становленных�Доовором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо'�по�передаточном��а'т�.
4.4.2.�Использовать�Участо'�на��словиях,��становленных�Доовором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд'е�и�сро'и,��становленные�п�н'тами�3.3�и�3.4�Доовора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо'�в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ'а�'а'�в�связи

с�о'ончанием�сро'а�действия�Доовора,�та'�и�при�досрочном�ео�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�'алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан'овс'их�ре'визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официальноо�печатноо�издания�Ханты-Мансийс'оо�автономноо
о'р�а�–�Юры,�или�реоранизации�обязана�письменно�сообщить�др�ой�Стороне�об��'азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н'циональноо�назначения�здания,�соор�жения�или�ео�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст'е,�в�сро'�не�позднее�30�'алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать�ородс'им�сл�жбам�в�ремонте,�ре'онстр�'ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�'омм�ни'аций,
соор�жений,�доро,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ'е.

4.4.9.�По�о'ончании�сро'а�действия�Доовора�или�при�ео�досрочном�расторжении�привести�Участо'�в�состояние,�в�'а'ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо'�по�передаточном��а'т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро'а�действия�доовора.�За�несвоевременный
возврат�земельноо��част'а�Арендатор��плачивает�не�стой'��в�трех'ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч'и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по�ос�дарственной�реистрации�Доовора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настоящео
Доовора,�в�оране,�ос�ществляющем�ос�дарственн�ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело'�с�ним�и�предоставить
до'�менты�о�ос�дарственной�реистрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро'�со�дня�внесения�записи�в�ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�реистрации�доовора�возлааются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ'а�техничес'ие�реламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�радостроитель-
ные�реламенты,�э'олоичес'ие,�санитарно-эпидемиолоичес'ие�требования,�в�том�числе�ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
ичес'ие�правила�и�ииеничес'ие�нормативы,�а�та'�же�иные�правовые�а'ты,�'оторые�содержат�обязательные�требования�'�состоянию
и�э'спл�атации�земельных��част'ов.

4.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменноо�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та'оо�пред�преждения.

4.4.13.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы�орода�Коалыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд'е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории�орода�Коалыма».

4.4.14.�Привести�Участо'�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхнео�плодородноо�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис'�сственных�или�естественных�водото'ов,�ре',�р�чьев,�ос�шительных�'анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�их�дорожных�и�идромелиоративных�соор�жений,�просе',�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна'ов,�доро.

4.4.15.�Сро'и�подотов'и�прое'тной�до'�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одноо)�ода�с�момента
за'лючения�настоящео�Доовора.

4.4.16.Сро'и�строительства�объе'та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за'лючения�настоящео�Доовора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за'онодательством�Российс'ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежащео�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�Доовор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���доовором�и�за'онодательством�Российс'ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро'а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренноо�п�н'тами�3.3�и�3.4�Доовора,�с�Арендатора�взыс'ивается

не�стой'а,�'оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став'и�рефинансирования�Центральноо�Бан'а�Российс'ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за�'оторый�начисляется�не�стой'а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�'аждые�с�т'и,
начиная�со�дня�просроч'и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан'ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та'же�возмещения�причиненных�ими��быт'ов.

5.4.�Все�споры�или�разноласия,�возни'ающие�межд��Сторонами�настоящео�Доовора,�разрешаются�п�тем�переоворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро'и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разноласий�п�тем�переоворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд'е,��становленном�за'онодательством�Российс'ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��Доовор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни'ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�'оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа'тичес'ая�война,�ражданс'ие�волнения,�эпидемии,�бло'ада,�эмбаро,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�ие�стихийные
бедствия,�а�та'же�издание�а'тов�ос�дарственных�оранов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�доовора�мо�т�быть�изменены�по�солашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�Доовора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�'алендарных�дней,�за�ис'лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н'том�3.6�Доовора.

6.2.�Доовор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�доовора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленноо�Доовором�сро'а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�ющео�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ'а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н'тов�4.4.3,�4.4.4�Доовора.
6.2.4.�Сро'и�подотов'и�прое'тной�до'�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�ода�с�момента�за'лю-

чения�доовора�аренды�Участ'а,
6.3�Кроме�досрочноо�расторжения�Доовора,�пред�смотренноо�п�н'том�6.2�Доовора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

нео�от'аза�от�исполнения�обязательств�по�Доовор��в�сл�чаях,��'азанных�в�подп�н'тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Доовор�вст�пает�в�сил��со�дня�ео�ос�дарственной�реистрации�в�оране,�ос�ществляющем�ос�дарственн�ю�реистрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело'�с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�Доовор�за'лючен�добровольно�и�не�является�'абальной�сдел'ой.
7.3.��Доовор�составлен�в�3�(трёх)�э'земплярах,�имеющих�одина'ов�ю�юридичес'�ю�сил�,�по�одном��э'земпляр��для�'аждой�из

Сторон�и�один�э'земпляр�для�орана,�ос�ществляющео�ос�дарственн�ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело'�с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�доовором,�Стороны�р�'оводств�ются�за'онодательством�Российс'ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения�'�Доовор�:
Кадастровый�паспорт�земельноо��част'а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а'т
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