
 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма  

«О внесении изменений  

в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 

деятельности в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения 

города Когалыма в осуществлении местного самоуправления: 

 

1. Назначить: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-

ГД» (далее – проект решения) на 12 сентября 2022 года согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

Место проведения – здание Администрации города Когалыма, улица 

Дружбы Народов, 7, кабинет 300.  

Время начала публичных слушаний – в 18.00 часов по местному времени. 

1.2. Организатором публичных слушаний - организационный комитет по 

проведению публичных слушаний по проекту решения (далее - оргкомитет). 

 

2. Утвердить: 

2.1. порядок учета предложений и замечаний по проекту решения 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2.2. состав оргкомитета согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Определить место проведения экспозиции проекта решения – холл 1 

этажа здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: 

город Когалым, ул. Дружбы народов, 7. 

Дата открытия экспозиции –  23 августа 2022 года. 

Время посещения – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 

14.00 до 17.00 часов по местному времени; 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 15.08.2022 
 

№ 9 



Срок проведения экспозиции – до 12 сентября 2022 года. 

 

4. Оргкомитету по проведению публичных слушаний: 

4.1. во время проведения экспозиции осуществлять консультирование 

посетителей экспозиции; 

4.2. организовать и провести собрание участников по проекту решения; 

4.3. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам 

публичных слушаний; 

4.4. опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  21 сентября 2022 года. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему, 

оповещение о проведении публичных слушаний в газете «Когалымский 

вестник» 17 августа 2022 года. 

 

6. Разместить материалы публичных слушаний, проект решения и 

информационные материалы к нему, оповещение о проведении публичных 

слушаний на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 

до 23 августа 2022 года. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города 

Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

  

http://www.admkogalym.ru/


 Приложение 1 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 15.08.2022  № 9 

 

Проект вносится главой города Когалыма 

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«___»_________20__г. 

 

 

О внесении изменений  

в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая протест исполняющего 

обязанности прокурора города Когалыма от 30.05.2022 №07-06-2022/Прдп14-

22-20711006 на решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД                  

«Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма», 

результаты публичных слушаний от 12.09.2022, Дума города Когалыма 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города 

Когалыма» (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. в части 2 статьи 1 Правил слова «Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ город Когалым» заменить словами «городской 

округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.2. в абзаце девятнадцатом статьи 2 Правил слова «Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым» 

заменить словами «городского округа Когалым Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»;  

1.3. в статье 3 Правил: 

1.3.1. в пункте 4.6 части 4 слова «границ земельного участка, 

предоставленного для эксплуатации объекта» заменить словами «границ 

принадлежащего им земельного участка»; 

1.3.2. в части 8: 

1.3.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Настоящими Правилами устанавливаются границы прилегающих 

территорий дифференцированно для зданий, домовладений, сооружений, 

нестационарных объектов, строительных площадок, земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, гаражных 

кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.»; 



1.3.2.2. абзацы третий – шестой признать утратившими силу; 

1.4. в статье 4 Правил: 

1.4.1. в абзаце четвертом части 1 слова «на территории» исключить; 

1.4.2. пункте 15.3 части 15 слова «в зонах транспортно-пересадочных 

узлов,» исключить; 

1.4.3. пункте 16.9 части 16 слова «на территории» исключить; 

1.5. в части 3 статьи 5 Правил слова «СП 59.13330.2016. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» заменить 

словами «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; 

1.6. в части 14 статьи 6 Правил слова «СП 59.13330.2016. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» заменить 

словами «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; 

1.7.  в статье 8 Правил:  

1.7.1. в части 10 слова «решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 

№572-ГД» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма 

от 08.08.2022 №1774»; 

1.7.2. в части 13 слова «решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 

№572-ГД» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма 

от 08.08.2022 №1774»; 

1.8. в статье 9 Правил:  

1.8.1. в части 2 слово «постановлением» заменить словом 

«постановления»; 

1.8.2. в части 4 слово «постановлением» заменить словом 

«постановления»; 

1.9. в части 3 статьи 10 Правил слово «постановлением» заменить 

словом «постановления»; 

1.10. в абзаце первом части 1 статьи 11 Правил слова «от 21.12.2010 

№286» заменить словами «от 23.06.2022 №250»; 

1.11. в статье 12 Правил: 

1.11.1. часть 8 после слова «размещение» дополнить словом «в»; 

1.11.2. в части 10 слова «муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» заменить 

словами «МКУ «УЖКХ г.Когалыма»; 

1.12. в статье 13 Правил: 

1.12.1. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и 

промышленных зданий предусматривать для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2020. Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения, СП 35-102-2001. Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам, СП 31-102-99. Требования 

доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей, СП 35-103-2001. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным посетителям, РДС 35-201-99. Система 



нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. 

Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры, РДС 30-201-98. Система нормативных документов в 

строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации.»; 

1.12.2. в части 6 слово «Жилищно-эксплуатационной» заменить словом 

«Жилищно-эксплуатационные»; 

1.12.3. в части 7 слово «комиссий» заменить «комиссии»; 

1.13. в статье 14 Правил: 

1.13.1. абзацах втором, третьем подпункта г пункта 8.1, абзацах 

втором, третьем подпункта г пункта 8.5, абзацах втором, третьем подпункта б 

пункта 8.6, абзацах первом, втором пункта 8.8 части 8 слова «прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»; 

1.13.2. в части 11 слова «муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» заменить 

словами «МКУ «УЖКХ г.Когалыма»; 

1.14. в статье 15 Правил: 

1.14.1. в пункте 2.5 части 2 слова «Стандарт по организации 

строительного производства» заменить словами «. Стандарт организации»; 

1.14.2. часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Окончание подготовительных работ должно быть подтверждено 

актом, составленным застройщиком или заказчиком и лицом, 

осуществляющим строительство, с участием производителя работ, 

выполняющего работы в подготовительный период.»; 

1.15. часть 1 статьи 17 Правил изложить в следующей редакции: 

«1. Установка рекламных конструкций осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а информационных 

и иных графических элементов - с приложением к настоящим Правилам.»; 

1.16. в статье 21 Правил: 

1.16.1. часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. При выгуле собак необходимо соблюдать следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения собаки при пересечении проезжей части автомобильной дороги, 

в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности собаки в местах и 

на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул собаки вне мест, разрешенных решением органа 

местного самоуправления для выгула собак, и соблюдать иные требования к ее 

выгулу.»; 

1.16.2. в части 17 слова «В случае выгула вне указанных площадок и 

территорий владельцы (собственники) обязаны убирать экскременты за 

собаками.» исключить; 

1.17. в статье 22 Правил: 

1.17.1. в части 5 слова «архитектурно-градостроительного облика, в 

том числе» исключить; 

1.17.2. дополнить частью 6 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=AE938D2DE9D86BB92F489EEF444F177D5C68AE6D5F8C4E165BE1A87D1F3FE6DEE00C17574DC38BA71C74D41708M8u5E


«6. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной 

подсветки фасадов должен разрабатываться с учетом архитектурных и 

колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального 

назначения, расположения в структуре застройки, участия в формировании 

силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления 

архитектурно-художественных качеств объекта, а также с учетом решений по 

подсветке других объектов (воспринимаемых совместно с данным объектом).»; 

1.18. в пункте 35.2 части 35 статьи 23 Правил слова «ГОСТ 26213-91. 

Государственный стандарт Союза ССР.» заменить словами «ГОСТ 26213-2021. 

Межгосударственный стандарт.»; 

1.19. в приложении к Правилам (далее – Порядок): 

1.19.1. в статье 1 Порядка: 

1.19.1.1. абзац первый, второй части 5 после слов «в пунктах 4.1, 4.2» 

дополнить словами «части 4»; 

1.19.1.2. часть 6 после слов «в пункте 4.3» дополнить словами «части 4»; 

1.19.1.3. в абзацах первом, третьем части 7 слова «в пункте 4.3.1» заменить 

словами «в пункте 4.3 части 4»; 

1.19.1.4. абзац второй части 8 после слов «в пункте 4.3» дополнить словами 

«части 4»; 

1.19.1.5. абзац второй части 9 после слов «в пункте 4.3» дополнить словами 

«части 4»; 

1.19.1.6. часть 10 после слов «в пункте 4.3» дополнить словами «части 4»; 

1.19.1.7. в пункте 10.1 части 10: 

1.19.1.7.1. абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«размещения вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на 

лоджиях и балконах;»; 

1.19.1.7.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«размещения консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а 

также одной консольной вывески над другой;»; 

1.19.1.7.3. дополнить абзацами двадцать втором – двадцать пятым 

следующего содержания: 

«размещения вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за 

исключением афиш) и других мягких материалов; 

размещения вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих 

(мерцающих) элементов;  

размещения вывесок, содержащих только изображения без текстовой 

информации; 

размещения вывесок, не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном 

фасада.»; 

1.19.1.8. в пункте 10.2 части 10: 

1.19.1.8.1. абзац первый после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта»; 

1.19.1.8.2. абзац одиннадцатый дополнить словами «, а также одной 

консольной вывески над другой»; 

1.19.1.8.3. дополнить абзацами двадцатым – двадцать пятым следующего 

содержания: 

«размещения вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за 

исключением афиш) и других мягких материалов; 



размещения вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих 

(мерцающих) элементов; 

размещения вывесок, содержащих информацию об адресах сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

размещения на (в) витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не 

отвечающих требованиям к вывескам, указанным в пункте 4.3 части 4 статьи 1 

настоящего Порядка. 

размещения вывесок, содержащих только изображения без текстовой 

информации; 

размещения вывесок, не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном 

фасада.» 

1.19.1.9. часть 10 дополнить пунктами 10.6, 10.7 следующего содержания:  

«10.6. Размещение вывесок на внешних поверхностях объектов 

незавершенного строительства; 

10.7. Размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-

проектам размещения вывески.»; 

1.19.2. в статье 2 Порядка: 

1.19.2.1. в наименовании слова «в пункте 4.3.1» заменить словами «в пункте 

4.3 части 4»; 

1.19.2.2. в части 1 слова «в пункте 4.3.1» заменить словами «в пункте 4.3 

части 4»; 

1.19.2.3. в части 2 слова «в пункте 4.3.1» заменить словами «в пункте 4.3 

части 4»; 

1.19.2.4. часть 3 после слов «в части 2 статьи 2» дополнить словами 

«настоящего Порядка», слова «в пункте 4.3.1» заменить словами «4.3 части 4»; 

1.19.2.5. абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 4.3 

части 4 статьи 1 настоящего Порядка, на внешних поверхностях торговых, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров в городе осуществляется на 

основании комплексного проекта, разработанного и согласованного собственником 

(правообладателем) объекта в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего 

Порядка.»; 

1.19.2.6. в части 5 слова «в пункте 4.3.1» заменить словами «в пункте 4.3 

части 4»; 

1.19.2.7. часть 7 после слов «в соответствии с согласованным» дополнить 

словами «собственником (правообладателем) объекта»; 

1.19.2.8. в пункте 10.2 части 10: 

1.19.2.8.1. абзац первый после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта»; 

1.19.2.8.2. в абзаце пятом слова «настоящего порядка» заменить словами 

«настоящего Порядка»; 

1.19.2.9. пункты 12.2, 12.3 части 12 изложить в следующей редакции: 

«12.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение 

информационной конструкции (вывески), указанной в пункте 4.3 части 4 статьи 1 

настоящего Порядка, в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом 

максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не 

должен превышать в высоту 0,15 м; 



12.4. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) 

расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять 

не менее 0,15 м.»; 

1.19.2.10.  в части 13:  

1.19.2.10.1. пункт 13.1. после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта»; 

1.19.2.10.2. пункт 13.2 после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта»; 

1.19.2.10.3. пункт 13.7 после слов «в пунктах 13.5, 13.6» дополнить словами 

«части 13»; 

1.19.2.11.  в абзаце первом части 14 слова «в пункте 4.3.1» заменить словами 

«в пункте 4.3 части 4»; 

1.19.2.12.  в абзацах первом, втором части 15 слова «в пункте 4.3.1» заменить 

словами «в пункте 4.3 части 4»; 

1.19.3. часть 1 статьи 3 Порядка дополнить словами «собственником 

(правообладателем) объекта (торговые, развлекательные центры, кинотеатры)»; 

1.19.4. в статье 4 Порядка: 

1.19.4.1. в наименовании слова «в пункте 4.3.2» заменить словами «в 

пункте 4.3 части 4»;  

1.19.4.2. в части 1 слова «в пункте 4.3.2» заменить словами «в пункте 4.3 

части 4»; 

1.19.4.3. в части 2 слова «в пункте 4.3.2» заменить словами «в пункте 4.3 

части 4»; 

1.19.4.4. в абзаце первом части 4 слова «в пункте 4.3.2» заменить словами «в 

пункте 4.3 части 4»; 

1.19.4.5.  в абзаце первом части 5 слова «в пункте 4.3.2» заменить словами 

«в пункте 4.3 части 4»; 

1.19.4.6. в абзаце первом части 6 слова «в пункте 4.3.2» заменить словами «в 

пункте 4.3 части 4»; 

1.19.4.7. в абзаце первом, втором части 7 слова «в пункте 4.3.2» заменить 

словами «в пункте 4.3 части 4»; 

1.19.5.  часть 1 статьи 5 Порядка после слов «в пункте 4.3» дополнить 

словами «части 4»; 

1.19.6. в части 4 статьи 6 Порядка слова «в пункте 3» заменить словами «в 

пункте 4.3»; 

1.19.7. в приложении к Порядку: 

1.19.7.1. в абзаце четвертом пункта 1 слова «(часть 8 статьи 1 Порядка)» 

заменить словами «(часть 8 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.2. 1.19.7.2. в пункте 2 слова «в пункте 4.3.1 статьи 1 настоящего 

Порядка» заменить словами «в пункте 4.3 части 4 статьи 1 Порядка», слова «(часть 

5 статьи 1 Порядка)» заменить словами «(часть 5 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.3. в пункте 3: 

1.19.7.3.1. в абзаце первом слово «настоящего» исключить, слова «(часть 

6 статьи 1 Порядка)» заменить словами «(часть 6 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.3.2. абзац второй после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта», слова «(часть 7 

статьи 1 Порядка)» заменить словами «(часть 7 статьи 2 Порядка)»; 



1.19.7.4. в пункте 4 слова «настоящего пункта» заменить словами «пункта 

10.1 части 10 статьи 2 Порядка», слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.5. в пункте 5:  

1.19.7.5.1. абзац первый после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта»;  

1.19.7.5.2. в абзаце третьем слова «(пункт 10.2 статьи 1 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 10.2 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.6. в пункте 6 слова «(пункт 10.2 статьи 1 Порядка)» заменить словами 

«(пункт 10.2 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.7. в абзаце третьем пункта 7 слова «(пункт 10.2 статьи 1 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 10.2 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.8. в пункте 8 слова «(пункт 10.3 статьи 1 Порядка)» заменить словами 

«(пункт 10.3 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.9. в абзаце втором пункта 9 слова «(пункт 10.3 статьи 1 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 10.3 части 10 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.10.  в пункте 10: 

1.19.7.10.1. в абзаце втором слова «(подпункт 11.1 пункта 11 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 11.1 части 11 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.10.2. в абзаце третьем слова «(подпункт 11.2 пункта 11 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 11.1 части 11 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.10.3. в абзаце четвертом слова «(подпункт 11.3 пункта 11 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 11.3 части 11 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.10.4. в абзаце пятом слова «(подпункт 11.4 пункта 11 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 11.4 части 11 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.10.5. в абзаце шестом слова «(подпункт 11.5 пункта 11 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 11.5 части 11 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.11.  в пункте 11: 

1.19.7.11.1. в абзаце втором слова «(подпункт 12.1 пункта 12 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 12.1 части 12 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.11.2. в абзаце третьем слова «(подпункт 12.3 пункта 12 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 12.4 части 12 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.12. в пункте 12 слова «(подпункт 12.2 пункта 12 статьи 2 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 12.2 части 12 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.13. в пункте 13 слова «(подпункт 12.2 пункта 12 статьи 2 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 12.2 части 12 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.14. в пункте 14 слова «(подпункт 12.2 пункта 12 статьи 2 Порядка)» 

заменить словами «(пункт 12.3 части 12 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.15. в пункте 15: 

1.19.7.15.1. абзац первый после слов «в соответствии с согласованным» 

дополнить словами «собственником (правообладателем) объекта», слова 

«(подпункт 13.2 пункта 13 статьи 2 Порядка)» заменить словами «(пункт 13.2 части 

13 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.15.2. в абзаце втором слова «(подпункт 13.4 пункта 13 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 13.4 части 13 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.15.3. в абзаце третьем слова «(подпункт 13.6 пункта 13 статьи 2 

Порядка)» заменить словами «(пункт 13.6 части 13 статьи 2 Порядка)»; 

1.19.7.16. в пункте 16 слова «(пункт 13.5 статьи 2 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 13.5 части 13 статьи 2 Порядка)»; 



1.19.7.17. в пункте 17 слова «в пунктах 13.5, 13.6, 13.7 статьи 2 

настоящего Порядка» заменить словами «в пунктах 13.5, 13.6, 13.7 части 13 статьи 

2 Порядка»; 

1.19.7.18. в пункте 18 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.19. пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Нарушение установленных требований к местам размещения (пункт 

10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.20. пункт 20 изложить в следующей редакции:  

«20. Размещение на козырьках (пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.21. в пункте 21: 

1.19.7.21.1. абзац первый изложить в следующей редакции:  

«21. Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также 

витражей (витражи - произведения декоративного искусства из цветного стекла, 

рассчитанные на сквозное освещение и предназначенные для заполнения проема, 

чаще оконного, в сооружении) и витрин (пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.21.2. в абзаце втором слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка);» 

заменить словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.22. в пункте 22 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.23. пункт 23 изложить в следующей редакции:  

«23. Размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на 

лоджиях и балконах (пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка);»; 

1.19.7.24. в пункте 24 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.25. в пункте 25 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.26. в пункте 26 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.27. пункт 27 изложить в следующей редакции:  

«27. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от 

друга, а также одной консольной вывески над другой (пункт 10.1 части 10 статьи 1 

Порядка);» 

1.19.7.28. в пункте 28 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)»; 

1.19.7.29. в пункте 29 слова «(пункт 10.1 статьи 1 Порядка)» заменить 

словами «(пункт 10.1 части 10 статьи 1 Порядка)». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

 

 

 

 

Председатель 

Думы города Когалыма 

 

_____________А.Ю.Говорищева 

 

Глава  

города Когалыма 

 

_____________Н.Н.Пальчиков 



 Приложение 2 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 15.08.2022  № 9 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний по проекту решения Думы города 

Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

1. Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-

ГД» (далее – Проект) принимаются с 17 августа 2022 года до 12 сентября 2022 

года. 

В случае если предложения и замечания направлены в оргкомитет 

посредствам почтовой связи до двадцати четырех часов 12 сентября 2022 года, 

предложения и замечания считаются направленными в срок. В том случае, если 

предложения и замечания поступили после проведения публичных слушаний 

по Проекту, они подлежат рассмотрению ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний. 

1. В период размещения Проекта и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции, предложения и замечания по существу Проекта 

направляются в оргкомитет:  

2.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 

слушаний; 

2.2. в письменной форме по адресу: город Когалым, ул. Дружбы 

Народов, 7, кабинет 122 и в форме электронного документа на адрес 

электронной почты glonas2@yandex.ru; 

2.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта. 

3. Поступающие предложения и замечания подлежат обязательной 

регистрации в журнале учета предложений и замечаний по проектам 

муниципальных правовых актов и направлению в оргкомитет. 

4. Все поступившие предложения и замечания по Проекту подлежат 

рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 

в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению в оргкомитете. 

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных 

предложений и замечания по Проекту подлежит включению в заключение по 

результатам публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 15.08.2022  № 9 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в 

решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

И.А.Леонтьева - начальник юридического управления Администрации 

города Когалыма; 

 

А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма; 

 

Э.Н.Голубцов - директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

С.П.Кадочникова – член общественного совета города Когалыма по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

 

 

___________________ 


