
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «17»  января  2020 г.  №  68 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 05.06.2017 №1254 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.03.2017 №90-п «О порядке определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для 

целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 4 мая 2007 года №115-п «О создании комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2017 

№1254 «О создании рабочей группы по обследованию зданий (строений, 

сооружений) и помещений для определения вида их фактического 

использования для целей налогообложения» (далее – постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении 2 к постановлению: 

1.2.1. абзац второй пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Членами Рабочей группы являются представитель Когалымского 

производственного участка ЗСФ АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ», представитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма, представитель отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма, представитель 

управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма.»; 

1.2.2. абзац третий пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Персональный состав членов Рабочей группы формируется из 

представителя Когалымского производственного участка ЗСФ АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и представителей органов 

местного самоуправления на основании писем, подписанных руководителями 

вышеуказанных органов, учреждений.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма    Т.И.Черных 

председатель КФ    М.Г.Рыбачок 

начальник УИДиРП    Ю.Л.Спиридонова 

и.о. начальника ЮУ    М.В.Дробина 

Подготовлено: 

гл. специалист ОСБП КФ   О.В.Попова 

 

Разослать: КФ, УИДиРП, газета «Когалымский  

вестник», Ваш Консультант. 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 17.01.2020 №68 

 

Состав  

рабочей группы по обследованию зданий (строений, сооружений) и 

помещений для определения вида их фактического использования  

для целей налогообложения 

 

 

- председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма, 

руководитель рабочей группы; 

 

- заместитель председателя Комитета финансов Администрации города 

Когалыма, заместитель руководителя рабочей группы; 

 

- главный специалист отдела сводного бюджетного планирования 

Комитета финансов Администрации города Когалыма, секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены комиссии: 

 

- представитель Когалымского производственного участка ЗСФ АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию); 

 

- представитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (по согласованию); 

 

- представитель отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма (по согласованию); 

 

- представитель управления инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма (по согласованию). 

 

 

 

 

_______________ 


