
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  ноября  2019 г.  №  2566 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма 

от 27.04.2017 №892 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №295-ФЗ                    

«О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», постановлением Администрации города 

Когалыма от 22.12.2016 №3202 «Об утверждении порядка заключения 

специального инвестиционного контракта в городе Когалыме»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2017 

№892 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении от имени 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры городской округ город Когалым соглашений о муниципально-частном 

партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – 

постановление, порядок) внести следующие изменения: 

1.1. в названии, пункте 1 постановления слова «о муниципально-

частном партнерстве и концессионных соглашений» заменить словами «о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и 

специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

1.2. в приложении к постановлению: 

1.2.1. в наименовании, пункте 1 слова «о муниципально-частном 

партнерстве и концессионных соглашений» заменить словами «о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и 

специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации»»; 

1.2.2. дополнить пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Специальные инвестиционные контракты, заключаемые в  

соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ                          

«О промышленной политике в Российской Федерации», могут быть 

заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных главному 



распорядителю средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств, на 

основании решения о заключении специального инвестиционного контракта, 

принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

специальных инвестиционных контрактах в рамках муниципальных программ 

города Когалыма на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 

соответствующими мероприятиями указанных программ. 

В случае если предполагаемый срок действия специального 

инвестиционного контракта, заключаемого в  соответствии с Федеральным 

законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», в рамках муниципальной программы города 

Когалыма в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации 

указанной программы, такой специальный инвестиционный контракт может 

быть заключен на основании постановления Администрации города Когалыма 

о заключении специального инвестиционного контракта, принимаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о специальных 

инвестиционных контрактах, проект которого согласован с Комитетом 

финансов Администрации города Когалыма и управлением экономики 

Администрации города Когалыма.». 

 

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 

опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением 

Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 

формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в 

Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

  
 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                    Р.Я.Ярема 
 
Согласовано: 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

и.о. начальника ЮУ     Л.Р.Фаткуллина 

начальник ОО ЮУ     М.В.Дробина 

Подготовлено: 

зам. председателя КФ     Л.В.Скорикова 

 

Разослать: КФ-2, УЭ, МКУ «УЖКХ», ОФЭОиК, КУМИ, МКУ «УКС», МКУ «УОДОМС», 

газета, Ваш консультант 

http://www.admkogalym.ru/

