
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «27»  сентября  2021 г.  №  166-р 
 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по приобретению 

(строительству) и предоставлению детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений в городе Когалыме 

 

 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ               

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 

№559-п «О Порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном           

округе – Югре», во исполнение пункта 1.3 протокола заседания постоянно 

действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 10.08.2021 №95: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по приобретению 

(строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в городе 

Когалыме (далее – план мероприятий «дорожная карта») согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 
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2. Руководителям структурных подразделений Администрации города 

Когалыма, ответственным за организацию и исполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты»), обеспечить исполнении мероприятий в установленные 

сроки. 

 

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                                            Р.Я.Ярема 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

КУМИ    

ОАиГ    

УпоЖП    

ООП    

Подготовлено: 

начальник ООиП     С.В.Корнева 

 

Разослать: ЮУ, КУМИ, УпоЖП, ОАиГ, ООиП 
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

города Когалыма 

от 27.09.2021 №166-р 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по приобретению (строительству) и предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 

городе Когалыме 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений (далее – дети-сироты) 

1.1.  Ведение учёта детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города 

Когалыма 

(далее – ООиП) 

в течение года 

1.2.  Ведение реестра жилых помещений, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты  

ООиП в течение года 

1.3.  Установление факта невозможности 

проживания детей-сирот в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они 

являются  

ООиП в течение года 

1.4.  Формирование списка детей-сирот, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

ООиП в течение года 



1.5.  Уведомление Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма о 

количестве детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, на 

краткосрочную и среднесрочную 

перспективу 

ООиП ежеквартально 

2. Взаимодействие с Департаментом социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ДСР) 

2.1. Предоставление в Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры списка детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, на бумажном (в прошитом и 

пронумерованном виде) и электронном 

носителях, раздельно по годам возникновения 

права на предоставление жилого помещения, 

для формирования сводного списка по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре 

ООиП ежемесячно, до 05 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

2.2. Предоставление информации о прогнозной 

численности получателей и иных показателях, 

необходимых для расчёта годового объёма 

бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период 

ООиП по запросу ДСР 

2.3. Направление заявки на предоставление средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на исполнение отдельного 

государственного полномочия по 

предоставлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города 

Когалыма (далее 

– КУМИ) 

ежемесячно, до 23 числа 

месяца, 

предшествующего 

месяцу, в котором 

планируется 

перечисление денежных 

средств 

2.4. Направление мониторинга обеспеченности 

бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными в бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и 

федеральном бюджете на исполнение 

отдельного государственного полномочия по 

приобретению жилых помещений гражданам 

учетной категории по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

ООиП ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

3. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 

3.1. Расчёт и утверждение объёмов финансовых 

средств города Когалыма для исполнения 

отдельного государственного полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 

детей-сирот 

КУМИ ежегодно, до 20 июля  



3.2. Мониторинг рынка недвижимости в городе 

Когалыме  

КУМИ в течение года 

3.3. Организация и проведение работы с 

застройщиками многоквартирных жилых 

домов по подбору жилых помещений, в том 

числе на стадии предоставления земельных 

участков под строительство 

многоквартирных жилых домов 

КУМИ, отдел 

архитектуры и 

градо-

строительства 

Администрации 

города 

Когалыма 

(далее – ОАиГ) 

в течение года 

3.4. Проведение аукционов на приобретение в 

муниципальную собственность жилых 

помещений во введенных в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домах, строящихся 

многоквартирных жилых домах 

посредством участия в долевом 

строительстве жилых домов в соответствии 

с Федеральным законом от 30.12.2004 

№214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а также 

жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах, которые будут созданы в 

будущем 

КУМИ в течение 60 дней 

после доведения 

объемов утвержденных 

бюджетных 

ассигнований на 

текущий год, в течение 

180 дней после 

доведения объемов 

утвержденных 

бюджетных 

ассигнований на 

плановый период 

3.5. Уведомление отдела опеки и 

попечительства Администрации города 

Когалыма о проводимых и планируемых к 

проведению в текущем году электронных 

аукционах по приобретению жилых 

помещений в многоквартирных жилых 

домах, результатах проведения аукционов 

КУМИ В течение 5 дней с 

даты объявления 

аукциона 

3.6. Оформление права муниципальной 

собственности на приобретенные жилые 

помещения в многоквартирных жилых 

домах 

КУМИ в течение 20 рабочих 

дней после подписания 

документа о приемке-

передаче жилого 

помещения 

3.7. Уведомление отдела опеки и 

попечительства Администрации города 

Когалыма об оформлении приобретенных 

жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах в муниципальную 

собственность 

КУМИ в течение 3 рабочих 

дней с момента 

получения 

правоустанавливающих 

документов 
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3.8. Включение объектов в реестр 

муниципального имущества, подготовка 

муниципального правового акта о принятии 

имущества в муниципальную собственность 

и передаче на бюджетный учет  

КУМИ в течение 20 рабочих 

дней с момента 

получения выписок из 

Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

и 

правоустанавливающих 

документов  

3.9. Направление в управление по жилищной 

политике Администрации города Когалыма, 

отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма выписок 

из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости на жилые 

помещения 

КУМИ в течение 3 рабочих 

дней с момента 

получения 

правоустанавливающих 

документов 

4. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 

4.1. Распределение жилых помещений на 

заседании межведомственного опекунского 

Совета города Когалыма, направление 

решений и информации о лицах, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, в управление по жилищной 

политике Администрации города Когалыма 

ООиП в течение 3 рабочих 

дней с момента 

поступления 

информации о 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

4.2. Подготовка постановлений Администрации 

города Когалыма о включении жилого 

помещения в специализированный 

жилищный фонд города Когалыма и 

предоставлении детям-сиротам по договору 

найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда 

города Когалыма  

управление по 

жилищной 

политике 

Администрации 

города 

Когалыма 

(далее – 

УпоЖП) 

в течение 10 рабочих 

дней с момента 

поступления 

информации о 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

4.3. Направление решений детям-сиротам о 

предоставлении жилого помещения и 

письменное уведомление о необходимости 

заключения договора найма 

специализированного жилого помещения 

УпоЖП в течение 10 рабочих 

дней с даты принятия 

решения о включении 

жилых помещений в 

специализированный 

жилищный фонд 

4.4. Заключение договоров найма жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда 

УпоЖП в срок, установленный 

решением о 

предоставлении, но не 

позднее 30 

календарных дней со 

дня его принятия 



4.5. Направление в отдел опеки и 

попечительства Администрации города 

Когалыма копий заключенных договоров 

найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

УпоЖП в течение 1 рабочего 

дня  

5. Альтернативные дополнительные гарантии права детей-сирот на имущество и 

жилое помещение в связи с несвоевременным обеспечением жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 

5.1. Информирование детей-сирот о праве на 

предоставление жилого помещения 

маневренного фонда, ежемесячной 

компенсации расходов по договору найма 

(поднайма) жилого помещения, оплате 

стоимости арендуемого жилого помещения 

профессиональными образовательными 

организациями Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

ООиП в течение 5 рабочих 

дней с даты 

наступления 

совершеннолетия 

 

 

 

 

_____________________________ 


