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От�1�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1604

Об��тверждении�правил�использования�водных�объе�тов�обще�о�пользования,
расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�для�личных�и�бытовых�н�жд�и�информи-
рования�населения�об�о�раничениях�использования�та�их�водных�объе�тов

На�основании�Водно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российсой�Федерации»,�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях� становления�правил�исполь-
зования�водных�объетов�обще�о�пользования,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�для�личных�и�бытовых�н жд�и�информирования
населения�об�о�раничениях�использования�таих�водных�объетов:

1.�Утвердить�Правила�использования�водных�объетов�обще�о�пользования,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�для�личных�и
бытовых�н жд�и�информирования�населения�об�о�раничениях�использования�таих�водных�объетов�со�ласно�приложению.

2.�М ниципальном �азенном � чреждению�«Управлению�жилищно-омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов)
направить�в�юридичесое� правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем ,�е�о�ревизиты,�и
срои,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м ниципальных�нормативно-правовых�атов�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления
в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативно�–�правовых�атов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор �а�–�Ю�ры.

3.�Оп блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�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�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ пина.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1604

Правила
использования� водных� объе�тов� обще�о� пользования,� расположенных� в

�ороде�Ко�алыме,�для�личных�и�бытовых�н�жд�и�информирования�населения
об�о�раничениях�использования�та�их�водных�объе�тов

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящие�Правила�использования�водных�объетов�обще�о�пользования,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�для�личных
и�бытовых�н жд�и�информирования�населения�об�о�раничениях�использования�таих�водных�объетов�(далее�-�Правила)�разработаны
в�соответствии�с�Водным�одесом�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно-
�о�ор �а�–�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об� тверждении�Правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объетах�в�Ханты-Мансийсом
автономном�ор �е�–�Ю�ре»,�а�таже�др �ими�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо�о�авто-
номно�о�ор �а�-�Ю�ры.

1.2.�Правила�определяют�порядо�использования�водных�объетов�обще�о�пользования,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�для
целей�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения,�полива�садовых,�дачных�земельных� частов,�ведения�лично�о�подсоб-
но�о�хозяйства,�водопоя,� пания�и� довлетворения�иных�личных�и�бытовых�н жд��раждан,�не�связанных�с�ос ществлением�предпри-
нимательсой�деятельности,�а�таже�информирования�населения�об�о�раничениях�использования�таих�водных�объетов.

1.3.�Правила�обязательны�для�выполнения�всеми�физичесими�лицами,�а�таже�юридичесими�лицами,�независимо�от�ор�аниза-
ционно-правовых�форм�собственности�ор�анизации,�в��ороде�Ко�алыме.

1.4.�Действие�настоящих�Правил�не�распространяется�на�особо�охраняемые�водные�объеты,�а�таже�на�водные�объеты,�рас-
положенные�в��раницах�особо�охраняемых�природных�территорий.

1.5.�Поверхностные�водные�объеты,�находящиеся�в��ос дарственной�или�м ниципальной�собственности,�расположенные�в��о-
роде�Ко�алыме,�являются�водными�объетами�обще�о�пользования,�то�есть�общедост пными�водными�объетами,�если�иное�не
 становлено�действ ющим�заонодательством�РФ.

1.6.�Полоса�земли�вдоль�бере�овой�линии�водно�о�объета�обще�о�пользования�предназначена�для�обще�о�пользования.�Ширина
бере�овой�полосы�водных�объетов�обще�о�пользования�составляет�двадцать�метров,�за�ислючением�бере�овой�полосы�аналов,
а�таже�ре�и�р чьев,�протяженность�оторых�от�истоа�до� стья�не�более�чем�десять�илометров.

1.7.�Каждый��ражданин�вправе�пользоваться�бере�овой�полосой�водных�объетов�обще�о�пользования�для�передвижения�и
пребывания�ооло�них,�в�том�числе�для�ос ществления�любительсо�о�и�спортивно�о�рыболовства�и�причаливания�плав чих�средств.

1.8.�Использование�водных�объетов�обще�о�пользования�для�ререационных�целей�(отдых,�т ризм,�физ льт рно-оздоровитель-
ная�и�спортивная�деятельность��раждан)�ос ществляется�с� четом�водно�о�заонодательства�Российсой�Федерации.

2.�Порядо�и�использование�водных�объетов�для�личных�и�бытовых�н жд
2.1.�Забор�(изъятие)�водных�рес рсов�для�т шения�пожаров�доп сается�из�любых�водных�объетов�без�ао�о-либо�разрешения,

бесплатно�и�в�необходимом�для�ливидации�пожаров�оличестве.
2.1.2.�Для�целей�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения�использ ются�водные�объеты�обще�о�пользования,�защи-

щенные�от�за�рязнения�и�засорения,�при�одность�оторых�для� азанных�целей�соответств ет�санитарно-эпидемиоло�ичесим
нормам�и�правилам.

2.1.3.�Запрещается�использование�водных�объетов�обще�о�пользования�для�целей�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водо-
снабжения�в�сл чаях� становления�о�раничения�водопользования.

2.2.�Срои� пально�о�сезона,�продолжительность�работы�пляжей�и�мест�массово�о�отдыха� станавливаются�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�не�менее�чем�за�10�дней�до�начала�сезона.

2.3.�При�использовании�водных�объетов�для�личных�и�бытовых�н жд�запрещается:
а)�засорять,�за�рязнять�водные�объеты�и�бере�ов ю�полос ,� ничтожать�или�повреждать�почвенный�поров�и�объеты�раститель-

но�о�мира�на�бере�овой�полосе�и�водн ю�растительность,�причинять�иной�вред�водном �объет ,�бере�овой�полосе;
б)�нар шать�права�и�заонные�интересы�собственниов�водных�объетов�и�др �их�водопользователей;
в)� паться�в�необор дованных�местах,�а�таже�местах,��де�выставлены�щиты�(аншла�и)�с�пред преждающими�и�запрещающими

знаами�и�надписями;
�)�пользоваться�автотранспортными�средствами,�ос ществлять�их�стоян ,�заправ �топливом,�мой �и�ремонт�механичесих�и

иных�транспортных�средств�и�механизмов�в�пределах�бере�овой�полосы;
д)�повреждать�или� ничтожать�специальные�информационные�знаи,�определяющие��раницы�прибрежной�защитной�полосы�и

водоохраной�зоны�водно�о�объета,�иные�информационные�знаи;
е)�распитие�спиртных�напитов;
ж)� пание�домашних�животных�и�сота,�стира�белья;
з)�создание�препятствий�водопользователям,�ос ществляющим�пользование�водным�объетом�обще�о�пользования�на�основа-

ниях,� становленных�заонодательством�Российсой�Федерации,�о�раничение�их�прав;
и)�создание�помех�и�опасности�для�с доходства,�совершение�иных�действий,� �рожающих�жизни�и�здоровью�людей�и�наносящих

вред�ор жающей�природной�среде.

3.�Информирование�населения��орода�Ко�алыма�об�о�раничении�водопользования
3.1.�Предоставление�информации�об�о�раничении�водопользования�на�водных�объетах�обеспечивается�м ниципальным�азен-

ным� чреждением�«Управлением�жилищно-омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»:
а)�через�средства�массовой�информации,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru);
б)� станов �специальных�информационных�знаов;
в)�иными�общедост пными�способами,�пред смотренными�заонодательством�Российсой�Федерации.
3.2.�Ор�анизация� станови�специальных�информационных�знаов�вдоль�бере�ов�водных�объетов,�а�таже�в�местах,��де�запре-

щено� пание,�плавание�на�маломерных�с дах,�водных�мотоцилах�и�др �их�анало�ичных�техничесих�средствах,� станавливается
м ниципальным�азенным� чреждением�«Управлением�жилищно-омм нально�о�хозяйства».

3.3.�Водопользование�может�быть�приостановлено�или�о�раничено�в�соответствии�с�водным�заонодательством�Российсой
Федерации�в�сл чаях:

-� �розы�причинения�вреда�жизни�или�здоровью�человеа;
-�возниновения�радиационной�аварии�или�иных�чрезвычайных�сит аций�природно�о�или�техно�енно�о�харатера;
-��причинения�вреда�ор жающей�среде;
-� становления�охранных�зон��идроэнер�етичесих�объетов;
-�в�иных�пред смотренных�федеральными�заонами�сл чаях.
Приостановление�водопользования�в�сл чаях,�пред смотренных�Кодесом�Российсой�Федерации�об�административных�право-

нар шениях,�ос ществляется�в�с дебном�поряде.

4.�Ответственность�за�нар шение�настоящих�Правил
4.1.�За�нар шение�настоящих�Правил,�виновные�лица�нес т�ответственность�в�соответствии�с�действ ющим�заонодательством

Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры.
4.2.�Привлечение��ответственности�за�нар шение�настоящих�Правил�не�освобождает�виновных�лиц�от�обязанности� странить

доп щенное�нар шение�и�возместить�причиненный�ими�вред.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1630

Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�апрель�2015��ода

В�соответствии�с�Заоном�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о��ор �а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-

тно�о�само правления�м ниципальных�образований�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры�отдельным��ос дарственным

полномочием�по�поддерже�сельсохозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отове�и�переработе�диоросов�(за�ислю-

чением�мероприятий,�пред смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п��«О��ос дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-

Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о�омплеса�и�рынов�сельсохозяйственной�прод ции,�сырья�и�продовольствия�в���Ханты-

Мансийсом�автономном�ор �е�-�Ю�ре�в�2014�-�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�омплеса�и�рынов�сельсохозяй-

ственной�прод ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2017��одах»,�на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,

залюченно�о�межд �Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой�рестьянсо�о�(фермерсо�о)�хозяйства�Шимансой�Лидией�Ива-

новной�в�рамах�реализации�Про�раммы,� читывая�расчёт�с бсидии�на�поддерж �животноводства,�переработи�и�реализации�про-

д ции�животноводства�за�апрель�2015��ода,�под�отовленный� правлением�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо�пол чателей�с бсидии�на�поддерж �животноводства,�переработи�и�реализации�прод ции�животноводства

за�апрель�2015��ода,�со�ласно�приложению��настоящем �постановлению.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2015�№1630

Списо�� пол�чателей
с�бсидии�на� поддерж���животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�апрель�2015��ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
67 680,00 

ИТОГО: 67 680,00 

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 1,2040� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010404:133� (мес-
тоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.� Ноябрьс�ая)� под� строи-
тельство� станции� техничес�о�о� обсл
живания� и� автомой�и,� назначенно�о� на� 03� июня� 2015� �ода,� признан
несостоявшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1605

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�15.10.2013�№2928

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»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�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�№2928�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интере-
сов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�Паспорта�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложе-
нию�1���настоящем��постановлению.

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-
ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�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.

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Финансовое обеспечение муниципальной  
программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 74751,32 
тыс. рублей, из них: 
Средства федерального бюджета – 19193,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4846,10 тыс. рублей; 
2015 год – 4315,4 тыс. рублей; 
2016 год – 4847,70 тыс. рублей; 
2017 год – 5184,50 тыс. рублей. 
 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 25243,76 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 9104,56 тыс. рублей, 
2015 год – 6893,80 тыс. рублей; 
2016 год – 4622,70 тыс. рублей; 
2017 год – 4622,70 тыс. рублей. 
Средства бюджета города Когалыма – 23279,60 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6678,70 тыс. рублей; 
2015 год – 5856,00 тыс. рублей; 
2016 год – 5318,40 тыс. рублей; 
2017 год – 5426,50 тыс. рублей. 
 
Средства НК «ЛУКОЙЛ» – 7034,26 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7034,26 тыс. рублей. 

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1605

Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах”

«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

Основные� мероприятия� м!ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения
�орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 
учреждение, организа-

ция 

Срок выполнения 
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники финансирования 
всего 

в том числе 
2014г. 2015г. 2016г 2017г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан 

1.1 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

СОДКиВПО 2014-2017 
1988,50 933,50 835,00 110,00 110,00 всего 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет  автономного округа 
1568,00 753,00 695,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

1.2. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, мон-
таж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на ули-
цах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение 
функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля 
за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем 
видеонаблюдения 

    10190,72 9476,52 0,00 346,70 367,50 всего 

    1259,46 1259,46 0,00 0,00 0,00 всего 

КУМИ 2014 
1007,46 1007,46 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

  
  7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

МУ«УКС» 2014 
99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

МКУ «ЕДДС» 2014-2017 
1798,00 1083,80 0,00 346,70 367,50 всего 

867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
931,00 216,80 0,00 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

1.3. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, мон-
таж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из города  систем 
видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеона-
блюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирова-
ния населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского до-
рожно-транспортного травматизма 

МКУ «ЕДДС» 2014 
2087,50 1036,90 1050,60 0,00 0,00 всего 

1408,00 829,50 578,50 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
679,50 207,40 472,10 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

КУМИ 2014 

91,90 91,90 0,00 0,00 0,00 всего 

73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 

18,40 18,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 1 

14358,62 11538,82 1885,60 456,70 477,50 всего 

3776,46 2957,96 718,50 50,00 50,00 бюджет автономного округа 
3547,90 1546,60 1167,10 406,70 427,50 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан 

2.1 
Реализация переданных государственных полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 

ЗАГС 2014 
7666,10 7666,10 0,00 0,00 0,00 всего 

4837,20 4837,20 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 
2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 

2.2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административной комиссии 

Административная ко-
миссия города Кога-

лыма 
2014-2017 10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

2.3 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 
Федерации 

ЮУ 2014-2016 43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 

Итого по задаче 2 

18002,70 10992,70 3487,80 1778,40 1743,80 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
13122,00 6146,60 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

Задача 3. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» 

3.1 
Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правона-
рушений 

ГО и ЧС 2014 
458,20 105,40 110,80 117,50 124,50 всего 

105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2015-2017 352,80 0,00 110,80 117,50 124,50 бюджет города Когалыма 

3.2 
Изготовление и распространение продукции информационно-профилактиче-
ского характера (баннеры, плакаты, печатная продукция и др.) 

ГО и ЧС 2014 
806,50 144,90 144,10 251,20 266,30 всего 

144,90 144,90 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2014-2017 661,60 0,00 144,10 251,20 266,30 бюджет города Когалыма 

3.3 
Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник 
полиции» 

УО 2014-2017  517,90 120,00 126,00 133,10 138,80 бюджет города Когалыма 

3.4 
Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патри-
отических клубов 

УО 2014-2017 1289,20 300,00 315,00 330,00 344,20 бюджет города Когалыма 

3.5 
Формирование банка данных о безнадзорных и беспризорных  несовершенно-
летних 

КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.6 
Проведение выездных заседаний территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма 

КДН Два раза в год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.7 
Формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном по-
ложении 

КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.8 
Проведение рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а 

также в семьи, где воспитываются условно осужденные несовершеннолетние  
КДН 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 3 
3071,80 670,30 695,90 831,80 873,80 всего 

3071,80 670,30 695,90 831,80 873,80 бюджет города Когалыма 

Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

4.1 

Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движе-

ния по телевидению (производство видеороликов,  видеофильмов, размещение 

объявлений, «Бегущая строка»,  участие в прямых эфирах, игровых передачах и 

др.), по радио и в печатных изданиях  

    555,30 127,50 132,80 143,20 151,80 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

СОДКиВПО 2015-2017 427,80 0,00 132,80 143,20 151,80 бюджет города Когалыма 

4.2 

Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, 

слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и про-

филактикой детского дорожно-транспортного травматизма 

    180,50 180,50 0,00 0,00 0,00 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 81,50 81,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

УО 2014-2017 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4.3 

Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению 

населения правилам дорожного движения  (тематические сувениры, информа-

ционные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты,  грамоты) 

МКУ «УЖКХ» 

  573,20 134,10 140,80 144,80 153,50 всего 

2014 134,10 134,10 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

СОДКиВПО 2015-2017 439,10 0,00 140,80 144,80 153,50 бюджет города Когалыма 

4.4 

Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных пред-

приятий, водителей личного транспорта, начинающих водителей, автошкол: 

«Безопасный  перевозчик», «Безопасный мотоциклист!», «Автоледи». Приобре-

тение поощрительных призов для награждения участников конкурса 

МКУ «УЖКХ» 2014 

            

106,50 106,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

            

4.5 
Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и под-

ростков «Азбука дорог» 

УКС и МП             

(МАУ «КДК 

«Метро»)* 

2014-2017 645,10 150,00 158,00 165,00 172,10 бюджет города Когалыма 

4.6 
Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопас-

ное колесо» 
УО 2014-2017 90,20 21,00 22,00 23,10 24,10 бюджет города Когалыма 
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4.7 

Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов 
по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приоб-
ретение методической литературы для преподавателей по обучению детей пра-
вилам дорожного движения 

УО 2014-2017  316,40 73,50 77,20 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

4.8 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового обору-
дования, учебно-методической и детской художественной литературы по  без-
опасности дорожного движения для образовательных организаций 

УО 2014-2017  400,40 211,70 60,00 63,00 65,70 бюджет города Когалыма 

4.9.  

Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. При-
обретение и распространение светоотражающих приспособлений среди воспи-
танников и обучающихся 1-4 классов  образовательных организаций 

УО 2015-2017 954,10 0,00 302,50 316,30 335,30 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 4 
3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 всего 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме I 

39254,82 24206,62 6962,60 4003,40 4082,20 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
16898,46 9104,56 4206,30 1793,80 1793,80 бюджет автономного округа 
10441,40 3221,70 2756,30 2175,00 2288,40 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

II. Цель 2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании 

5.1 
Осуществление организационного обеспечения деятельности  Сектор по орга-
низационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимо-
действию с правоохранительными органами 

СОДКиВПО 2014 2607,60 2607,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

5.2 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Когалыма СОДКиВПО 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.3 
Разработка нормативно - правовых актов, предложений в сфере противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
(в пределах компетенции) 

СОДКиВПО 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.4 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круг-
лых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных орга-
низаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам нарко-
мании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов 
субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. 
Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике 
наркомании 

  

2014-2017 

838,60 191,00 222,70 205,40 219,50 всего 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ "Феникс") 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УО 788,20 186,00 192,80 200,40 209,00 

бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 50,40 5,00 29,90 5,00 10,50 

5.5 
Организация и проведение профилактической работы с «группами риска» неме-
дицинского потребления наркотиков 

УО,                   
КДН 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.6 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: анти-
наркотических  баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, 
печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании 

  

2014-2017 

542,40 135,50 146,60 151,70 108,60 всего 

СОДКиВПО 257,50 75,50 55,70 86,30 40,00 

бюджет города Когалыма 
КДН 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

УКС и МП             
(МБУ «МКЦ «Фе-

никс») 
183,50 35,00 66,00 40,40 42,10 

5.7 

Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи 
направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании  

УКС и МП             
(МБУ «МКЦ «Фе-

никс») 
2014-2017 

339,20 83,90 83,90 83,90 87,50 бюджет города Когалыма 

УКС и МП             
МАУ «Дворец 

спорта», МБУ «ЦБС», 
МАУ «КДК «Метро» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 5 
4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 всего 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 бюджет города Когалыма 
Задача 6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 

6.1 Проведение информационной антинаркотической пропаганды 
СОДКиВПО, УКС и 

МП, УО  
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2 
Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг 
навстречу»  

УКС и МП             
(«МКЦ «Феникс») 

2014-2017      259,60 64,20 64,20 64,20 67,00 бюджет города Когалыма 

6.3 
Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – 
жизнь» 

УКС и МП             
(МБУ «ЦБС») 

2014-2017      317,10 73,90 77,50 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

6.4 
Организация работы городской лекторской группы по профилактике наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

СОДКиВПО, УКС и 
МП, УО  

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.5 Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» 
УКС и МП             

(МАУ «Дворец 
спорта») 

2014-2017 569,00 150,90 109,00 151,30 157,80 бюджет города Когалыма 

6.6 
Создание условий, проведение профилактических мероприятий, вовлечение об-
щественности в антинаркотическую деятельность 

СОДКиВПО, УКС и 
МП, УО, ОКОС  

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.7 
Развитие на территории города Когалыма детско-юношеских и молодёжных во-
лонтёрских движений 

УО,                   
УКС и МП, («МКЦ 

«Феникс») 
2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.8 
Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских 
движений  

УО 2014-2017 657,30 150,00 160,00 170,00 177,30 бюджет города Когалыма 

6.9 
Организация проведения проверок образовательных учреждений, культурных 
учреждений, библиотек города Когалыма на предмет реализации мероприятий 
по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества 

УО       2014-2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УКС и МП 2014-2017 

Итого по задаче 6 
1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 всего 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме II 
6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 всего 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 бюджет города Когалыма 
III. Цель 3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

7.1 
Реализация переданных государственных полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 

ЗАГС 2015-2017 
22658,30 0,00 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

7.2. 
Осуществление организационного обеспечения деятельности  Сектор по орга-
низационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимо-
действию с правоохранительными органами 

СОДКиВПО 2015-2017 6707,40 0,0 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 7 

29365,70 0,00 9238,70 9877,80 10249,20 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме III 

29365,70 0,00 9238,70 9877,80 10249,20 всего 

14313,00 0,00 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8345,30 0,00 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Всего по программе 

74751,32 27663,62 17065,20 14788,80 15233,70 всего 

19193,70 4846,10 4315,40 4847,70 5184,50 федеральный бюджет 
25243,76 9104,56 6893,80 4622,70 4622,70 бюджет автономного округа 
23279,60 6678,70 5856,00 5318,40 5426,50 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

в том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с 
правоохранительными органами 

13492,70 3621,60 3684,90 3093,80 3092,40 всего 

13072,20 3441,10 3544,90 3043,80 3042,40 бюджет города Когалыма 
420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет автономного округа 

соисполнитель 1 - управление образования Администрации города Когалыма  5112,70 1161,20 1255,50 1317,00 1379,00 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 2313,50 557,90 558,60 585,90 611,10 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 3 - юридическое управление Администрации города Когалыма  43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
соисполнитель 4 - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 5 - Административная комиссия города Когалыма 10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

соисполнитель 6 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 
30324,40 7666,10 7002,90 7642,00 8013,40 всего 

19150,20 4837,20 4315,40 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
11174,20 2828,90 2687,50 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 449,60 449,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства горорода Когалыма» 
7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

соисполнитель 9 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 3885,50 2120,70 1050,60 346,70 367,50 всего 

2275,00 1696,50 578,50 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
1610,50 424,20 472,10 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 10 - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
1351,36 1351,36 0,00 0,00 0,00 всего 

1080,96 1080,96 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 11 - Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным  Администрации города когалыма 250,30 250,30 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
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*������-�бюджетные�асси�нования�отражены�с��четом�реор�анизации�МБУ�“КМЦ�“АРТ-Праздни�”�и�МАУ�“КДК�“Янтарь”�п�тем�присо-

единения���МАУ�“КДК�“Метро”�(Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№2407�и�№2408�от�30.09.2014)
Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�со�ращения:
����-СОДКиВПО�-�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�право-

охранительными�ор�анами
����-�УО�-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма;

����-�ЮУ�-�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованнаяная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«УЖКХ»�–�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;

����-�ГО�и�ЧС�-�Отдел�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
����-�КУМИ�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом;
����-�ФОД�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1607

Об� !тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления
м!ниципальной� !сл!�и� «Присвоение� объе�т!� адресации� адреса,

анн!лирование� е�о� адреса»

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»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�№1221�«Об��тверждении�правил�при-
своения,�изменения�и�анн�лирование�адресов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�ан-
н�лирование�е�о�адреса»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.02.2014��№2243�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и�«Присвоение�наименований��лицам,�площадям�и�иным�территориям��проживания��раждан�в
�ороде�Ко�алыме,��становление�н�мерации�домов»�признать��тратившим�сил�.

3.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Н.Н.Авреню�)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�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�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а-Ю�ры.

4.�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).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�-
бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1607

Административный� ре�ламент
предоставления� м!ниципальной� !сл!�и

«Присвоение� объе�т!� адресации� адреса,� анн!лирование� е�о� адреса»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование

е�о�адреса»�(далее�–�административный�ре�ламент),��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(дей-
ствий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной
власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей
Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�собственни�и�либо�правообладатели�объе�тов�недвижимости,

или��полномоченные�правообладателями�лица,�обратившиеся�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей��вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие

в�сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Отдел�архите�т�ры):
-�начальни��Отдела�архите�т�ры:��абинет�№300А�(3�этаж);
-�специалисты�Отдела�архите�т�ры:��абинет�№241�(2�этаж);
-�телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-822,�93-824,�93-557;
-�адреса�эле�тронной�почты�должностных�лиц�Отдела:
nikolay.avrenyk@admkogalym.ru,
galina.bogomolova@admkogalym.ru;
-��рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�8:30�-�17:00,
перерыв:��12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�-�Отдел�делопроизводства):
-��абинет�№428�(4-й�этаж),
-�телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
-�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
-��рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�8:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы�МФЦ.
-�МФЦ��находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�15;
-�телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-56;�2-48-86;
-�адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
-��рафи��работы:
понедельни�-пятница:�8.00�–�20.00,
с�ббота:�8.00�–�18.00,
-�вос�ресенье�–�выходной;
-�адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований».
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�и�ор�а-

низаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�–�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним,�находится�по�адрес�:�628481,��ород��Ко�алым,��лица
Мира,�дом�32.

-�телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69,��тел/фа�с�5-12-45;
-�адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
-��рафи��работы:
вторни�: �9.00�–�18.00,
среда: �9.00�–�18.00,
четвер�: �9.00�–�20.00,
пятница: �8.00�–�17.00,
с�ббота: �9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
-�адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
-�ор�анизация,�ос�ществляющая��адастровый��чет�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�находится�по�адрес�:���ород
Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12.

-�телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;
-��рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,

среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:��9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:��9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
-�адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Ко�алымс�ое�отделение�филиала�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Феде-

ральное�Бюро�техничес�ой�инвентаризации»�-�ор�анизация,�ос�ществляющая��адастровые�работы,�работы�по�техничес�ом���чёт��и
инвентаризации�объе�тов�недвижимости�находится�по�адрес�:��ород��Ко�алым,��лица�Сибирс�ая,�13:

-�телефоны�для�справо�:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
-�адрес�официально�о�сайта�:�www.rosinv.ru;
-�адрес�эле�тронной�почты:�Kogalym@surgut.uti-hmao.ru;
-��рафи��работы:
понедельни�:�8.30-18.00,
вторни�-пятница:�8.30-17.00,
перерыв:�12.30�-14.00.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах

предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru��(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а���Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru��(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Отдела�архите�т�ры,

специалист�МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией
заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом��работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным
в�подп�н�тах�1.3.1-1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и,�специалист�МФЦ�должны��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.
Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-
делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�с�даты�пост�пления�(ре�истрации)�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Отдела
архите�т�ры;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необ-
ходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде,�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Отдела�архите�т�ры�либо���специалист��МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,
обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном�стенде,
находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование�е�о�адреса.
2.2.�Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода

Ко�алыма�–�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Отдел�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�след�-

ющими�ор�анами�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс�им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
-�Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»;
-�Ко�алымс�ое�отделение�филиала�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Феде-

ральное�Бюро�техничес�ой�инвентаризации».
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он��№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�зая-
вителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обра-
щением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,��твержденный�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��.

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
а)�выдача�(направление)�заявителю�решения�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса;
б)�выдача�(направление)�заявителю�мотивированно�о�от�аза�в�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о

адреса.
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме�решения�об�от�азе�в�присвоении�объе�т��адресации

адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса��становленной�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.
Решение�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса�подлежит�обязательном��внесению��полномо-

ченным�ор�аном�в��ос�дарственный�адресный�реестр�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�принятия�та�о�о�решения.
2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�18�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�–�не�позднее�3�рабочих

дней�со�дня�принятия�одно�о�из���азанных�в�п�н�те�2.3�административно�о�ре�ламента�решений.
В�сл�чае�представления�заявления�через�МФЦ�сро�,�выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,�исчисляется�со�дня�передачи�МФЦ�заявления�и�до��ментов�в��Администрацию��орода�Ко�алыма.
Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
-�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№�188-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№�1);
-�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.10.2001,�№44,�ст.

4147,�«Парламентс�ая��азета»,�№204-205,�30.10.2001,�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001).
-�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�№290,�30.12.2004;�«Собрание�за�онодательства

Российс�ой�Федерации»,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�ст.�16;�«Парламентс�ая��азета»,�№5-6,�14.01.2005);
-�Федеральным�за�оном�от�26.12.1995�№�209-ФЗ�(ред.�от�28.02.2012)��������������«О��еодезии�и��арто�рафии»�(Собрание�за�онода-

тельства�РФ”,�01.01.1996,�������������N�1,�ст.�2,”Российс�ая��азета”,�N�7,�13.01.1996);
-Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Российс�ая��азета»,�2003,�№�202);
-�Федеральным�за�оном�от�09.02.2009�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само�правления»�(«Парламентс�ая��азета»,�№8,�13-19.02.2009,�«Российс�ая��азета»,�№25,�13.02.2009,�«Собра-
ние�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�16.02.2009,�№7,�ст.�776);

-�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
(«Российс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);

-�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.11.2014�«Об��тверждении�правил�присвоения,�изменения�и�ан-
н�лирования�адресов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�24.11.2014,�«Собрание�за�оно-
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дательства�РФ»,�01.12.2014,�N�48,�ст.�6861);
-�При�азом��Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации��от�11.12.2014�N�146н�«Об��тверждении�форм�заявления�о�присвоении

объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса,�решения�об�от�азе�в�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�ли-
ровании�е�о�адреса»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�12.02.2015)

-�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�нар�шениях»�(Собрание
за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,��01.06.2010-15.06.2010�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры»,�№�107,
13.07.2010);

-�Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8(286),�07.03.2013);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��о-
торых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

-�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№189-р�«Об��тверждении�положения�об�отделе�архите�т�ры�и
�радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№51,�24.12.2010);

-�настоящим�административным�ре�ламентом.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�присвоения�объе�т��адресации�адреса�или�об��анн�лировании�адреса:
2.6.1.�Заявление�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�об�анн�лировании�е�о�адреса�(далее�-�заявление)�подается�соб-

ственни�ом�объе�та�адресации�по�собственной�инициативе�либо�лицом,�обладающим�одним�из�след�ющих�вещных�прав�на�объе�т
адресации:

а)�право�хозяйственно�о�ведения;
б)�право�оперативно�о��правления;
в)�право�пожизненно�наслед�емо�о�владения;
�)�право�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования.
2.6.2.�Заявление�составляется�лицами,���азанными�в�п�н�те�2.6.1�административно�о�ре�ламента�(далее�-�заявитель),�по�форме,

�становленной�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.
2.6.3.�С�заявлением�вправе�обратиться�представители�заявителя,�действ�ющие�в�сил��полномочий,�основанных�на�оформленной

в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�доверенности,�на���азании�федерально�о�за�она�либо�на�а�те
�полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�-�представитель�заявителя).

От�имени�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�с�заявлением�вправе�обратиться�представитель�та�их�собствен-
ни�ов,��полномоченный�на�подач��та�о�о�заявления�принятым�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е
решением�обще�о�собрания���азанных�собственни�ов.

От�имени�членов�садоводчес�о�о,�о�ородничес�о�о�и�(или)�дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения��раждан�с�заявлением�вправе
обратиться�представитель���азанных�членов�не�оммерчес�их�объединений,��полномоченный�на�подач��та�о�о�заявления�принятым
в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�решением�обще�о�собрания�членов�та�о�о�не�оммерчес�о�о
объединения.

2.6.4.�В�сл�чае�образования�дв�х�или�более�объе�тов�адресации�в�рез�льтате�преобразования�с�ществ�юще�о�объе�та�или�объе�-
тов�адресации�представляется�одно�заявление�на�все�одновременно�образ�емые�объе�ты�адресации.

2.6.5.�Заявление�направляется�заявителем�(представителем�заявителя)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�на�б�мажном�носи-
теле�посредством�почтово�о�отправления�с�описью�вложения�и��ведомлением�о�вр�чении�или�представляется�заявителем�лично�или
в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационных�сетей�обще�о�пользования,�в�том�числе
федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(далее
-�единый�портал)�или�ре�иональных�порталов��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�(далее�-�ре�иональный�портал),
портала�федеральной�информационной�адресной�системы�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(далее�-�портал
адресной�системы).

Заявление�представляется�заявителем�(представителем�заявителя)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ.
Заявление�представляется�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ�по�мест��нахождения�объе�та�адресации.
2.6.6.�Заявление�подписывается�заявителем�либо�представителем�заявителя.
При�представлении�заявления�представителем�заявителя���та�ом��заявлению�прила�ается�доверенность,�выданная�представи-

телю�заявителя,�оформленная�в�поряд�е,�пред�смотренном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Заявление�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�подписывается�заявителем�либо�представителем�заявителя�с�использованием

�силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи.
При�предоставлении�заявления�представителем�заявителя�в�форме�эле�тронно�о�до��мента���та�ом��заявлению�прила�ается

надлежащим�образом�оформленная�доверенность�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о�лицом,�выдавшим�(подписавшим)
доверенность,�с�использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�(в�сл�чае,�если�представитель�заявителя
действ�ет�на�основании�доверенности).

2.6.7.�В�сл�чае�представления�заявления�при�личном�обращении�заявителя�или�представителя�заявителя�предъявляется�до��-
мент,��достоверяющий�соответственно�личность�заявителя�или�представителя�заявителя.

Лицо,�имеющее�право�действовать�без�доверенности�от�имени�юридичес�о�о�лица,�предъявляет�до��мент,��достоверяющий�е�о
личность,�и�сообщает�ре�визиты�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица,�а�представитель�юридичес�о�о
лица�предъявляет�та�же�до��мент,�подтверждающий�е�о�полномочия�действовать�от�имени�это�о�юридичес�о�о�лица,�или��опию�это�о
до��мента,�заверенн�ю�печатью�и�подписью�р��оводителя�это�о�юридичес�о�о�лица.

2.6.8.��К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1.�Право�станавливающие�и�(или)�право��достоверяющие�до��менты�на�объе�т�(объе�ты)�адресации;
2.�Кадастровые�паспорта�объе�тов�недвижимости,�следствием�преобразования��оторых�является�образование�одно�о�и�более

объе�та�адресации�(в�сл�чае�преобразования�объе�тов�недвижимости�с�образованием�одно�о�и�более�новых�объе�тов�адресации);
3.�Разрешение�на�строительство�объе�та�адресации�(при�присвоении�адреса�строящимся�объе�там�адресации)�и�(или)�разреше-

ние�на�ввод�объе�та�адресации�в�э�спл�атацию;
4.�Схема�расположения�объе�та�адресации�на��адастровом�плане�или��адастровой��арте�соответств�ющей�территории�(в�сл�чае

присвоения�земельном���част���адреса);
5.�Кадастровый�паспорт�объе�та�адресации�(в�сл�чае�присвоения�адреса�объе�т��адресации,�поставленном��на��адастровый��чет);
6.�Решение�ор�ана�местно�о�само�правления�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�или�нежило�о�помещения�в

жилое�помещение�(в�сл�чае�присвоения�помещению�адреса,�изменения�и�анн�лирования�та�о�о�адреса�вследствие�е�о�перевода�из
жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение);

7.�А�т�приемочной��омиссии�при�пере�стройстве�и�(или)�перепланиров�е�помещения,�приводящих���образованию�одно�о�и�более
новых�объе�тов�адресации�(в�сл�чае�преобразования�объе�тов�недвижимости�(помещений)�с�образованием�одно�о�и�более�новых
объе�тов�адресации);

8.�Кадастровая�выпис�а�об�объе�те�недвижимости,��оторый�снят�с��чета�(в�сл�чае�анн�лирования�адреса�объе�та�адресации
ос�ществляется�в�сл�чаях:

-�пре�ращения�с�ществования�объе�та�адресации);
9.�Уведомление�об�отс�тствии�в��ос�дарственном��адастре�недвижимости�запрашиваемых�сведений�по�объе�т��адресации�(в

сл�чае�анн�лирования�адреса�объе�та�адресации�по�основаниям:
-от�аза�в�ос�ществлении��адастрово�о��чёта�объе�та�адресации).
2.7.�Требование���до��ментам,�необходимым��для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
2.7.1.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.6.1��административно�о�ре�ламента,�представляются�заявителем�в�Администрацию��орода

Ко�алыма�или�в�МФЦ�самостоятельно.
2.7.2.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.6.8�административно�о�ре�ламента,�запрашиваются�специалистом�Отдела,�ответствен-

ным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�или
мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

2.8.�Способы�пол�чения�заявителем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
-�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-���специалиста�Отдела�архите�т�ры,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�или�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.9.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.6.8�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
-��в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-���специалиста�Отдела�архите�т�ры,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
-�посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.10.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1,2,4,5,8,9�п�н�та�2.6.8�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�об-

ратившись�в:
-�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
-�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��о-

с�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым».
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�3,�7�п�н�та�2.6.8�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в

Администрацию��орода�Ко�алыма.
Информация�о�местах�нахождения�ор�анизаций���азана�в�п�н�те�1.3�административно�о�ре�ламента.
2.11.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�заявителем�по�форме,��становленной�Министерством

финансов�Российс�ой�Федерации�приведенной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.12.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
-�при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�посредством�обращения�в�МФЦ;
-�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
2.13.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��о-
с�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомствен-
ных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных
частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�в�соот-
ветствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный�частью�6�статьи�7
��азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,
предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

2.14.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не
является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.15.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Оснований�для�от�аза�в�приёме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.16.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.20�Основаниями�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�являются:
непредставление�до��ментов,�обязанность�по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя;
а)�с�заявлением�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�обратилось�лицо,�не���азанное�в�п�н�тах�2.6.1�и�2.6.2�административно�о

ре�ламента;
б)�ответ�на�межведомственный�запрос�свидетельств�ет�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�присво-

ения�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лирования�е�о�адреса,�и�соответств�ющий�до��мент�не�был�представлен�заявителем�(пред-
ставителем�заявителя)�по�собственной�инициативе;

в)�до��менты,�обязанность�по�предоставлению��оторых�для�присвоения�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лирования�е�о�адреса
возложена�на�заявителя�(представителя�заявителя),�выданы�с�нар�шением�поряд�а,��становленно�о�за�онодательством�Российс-
�ой�Федерации;

�)�отс�тств�ют�сл�чаи�и��словия�для�присвоения�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лирования�е�о�адреса;
д)�вст�пление�в�за�онн�ю�сил��определения�или�решения�с�да,�в�соответствии�с��оторым�невозможно�предоставление�м�ници-

пальной��сл��и.
Решение�об�от�азе�в�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса�должно�содержать�причин��от�аза�с

обязательной�ссыл�ой�на�положения�Правил�присвоения,�изменения�и�анн�лирования�адресов�(далее�Правил),�являющиеся�осно-
ванием�для�принятия�та�о�о�решения.

2.21.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.22.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�м�ници-

пальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.23.�Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посред-

ством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специали-

стом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота��в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода
Ко�алыма.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�Отдел�делопроизводства�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит
обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�пост�пления�обращения�в
Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�письменные�обращения�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�МФЦ�в�течение�15
мин�т�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

2.24.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�и�панд�сом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным��омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�п�н�те�1.3
административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.25.По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
2.25.1.��По�азателями�дост�пности��м�ниципальной��сл��и�являются:
-�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�����предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

-�дост�пность�заявителей���формам�заявлений�и�иным�до��ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�разме-
щенных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;

-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.25.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
соблюдение�специалистом�Отдела�архите�т�ры,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�сро�ов�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.26.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�и�особенности

предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения�в�том
числе,�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
-�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2����административном��ре�ламент�.
3.2.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма;�при�личном�обращении�заявителя���15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�–�специалист�Отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�сл�жб��делопроизводства�–�специалист�Отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о

порталов�-�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
По�просьбе�заявителя,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�пись-

менно�о�обращения;
-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре-

�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
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ре�истрации�заявлений,�из�отавливает�е�о��опию�и�выдает�заявителю�на�р��и�с�отмет�ой�о�пол�чении.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями
передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Отдела�архите�т�ры,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Отдела�архите�т�ры,
ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�3�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Отдела�архите�т�ры,
ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административ-
но�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�ан�власти�или�ор�анизацию,
предоставляющие�до��мент�и�информацию).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Отделом�архите�т�ры�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способы�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в

системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
В�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдел�де-

лопроизводства�передает�заре�истрированный�ответ�на�межведомственный�запрос�специалист��Отдела�архите�т�ры,�ответствен-
ном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�специалист��МФЦ,�он�обеспечивает�е�о�передач��в�Администрацию
�орода�Ко�алыма�в�поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

3.4.�Рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Отдела�архите�т�ры,�ответственном�
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа�на
межведомственный�запрос.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�-�специалист�Отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-��лава�Администрации��орода�Ко-

�алыма�либо�лицо,�е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�подписанных��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�-�специалист�Отдел�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�4�дня�(со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Отдел�ответов�на�меж-
ведомственные�запросы);

подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-
ный�сро��выполнения�не�позднее�1�дня�со�дня�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформления
до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);

ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1��дня�со�дня�их�подписания��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о
замещающим).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.20�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�решение�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса;
-�решение�об�от�азе�в�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса;
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-решения�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса�ре�истрир�ется�в�системе�эле�тронно�о�до��-

ментооборота;
-�решение�об�от�азе�в�присвоении�объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса�ре�истрир�ется�в�системе�эле�трон-

но�о�до��ментооборота.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�Отдела�архите�т�ры�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист��Отдела�архите�т�ры,�ответственном��за�предоставление�м�-
ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

Отдел�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист�Отдела

архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�подписания��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о
замещающим�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�чение

заявителем�до��ментов,�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�(действиями)�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�принятием�решений�при�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�ос�ществляется�начальни�ом�Отдела�архите�т�ры�либо�лицом�е�о�замещающим.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�проверо�,�в�том�числе
проверо��по��он�ретным�обращениям�заявителей.

При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�омпле�сная�провер�а),�либо
отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�письменно�о
обращения�заявителю�направляется�по�почте�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.

4.3.�Должностные�лица�Администрации��орода�Ко�алыма�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства.

Должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�(ор�анизации,��частв�ющей�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�ответственное
за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�несёт�административ-
н�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лю-
чением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей,�Администрация��орода�Ко�алыма�при-
нимает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.5.�Гос�дарственный��онтроль�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�относится���полномочиям�Сл�жбы�жилищно�о�и�стро-
ительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�основании�статьи�6.1�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�в�соответствии�с��вартальным�пла-
ном-�рафи�ом�проверо�.

Внеплановые�провер�и�проводятся�в�сл�чаях:
-�ос�ществления��онтроля�исполнения�предписания�об��странении�выявленных�в�рез�льтате�плановых�проверо��фа�тов�нар�ше-

ний�за�онодательства�о��радостроительной�деятельности;
-�обращения��раждан,�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�с�жалобами�на�нар�шения�их�прав�и�за�онных

интересов�действиями�(бездействием)�ор�анов�местно�о�само�правления�и�(или)�их�подведомственных��чреждений,�связанные�с
невыполнением�ими�обязательных�требований,��становленных�за�онодательством�о��радостроительной�деятельности,�а�та�же�по-
л�чения�иной�информации,�подтверждаемой�до��ментами�и�иными�до�азательствами,�свидетельств�ющими�о�наличии�призна�ов

та�их�нар�шений.
Провер�и�ос�ществляются�на�основании�при�аза�р��оводителя�Сл�жбы�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
По�рез�льтатам��онтроля�должностные�лица�Сл�жбы�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры�направляют�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�обязательные�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�за�оно-
дательства�о��радостроительной�деятельности:�направляют�в�ор�аны�про��рат�ры�информацию�о�фа�тах�нар�шения�за�онов�для
принятия�мер�про��рором.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены�должностными�лицами�Отдела�архите�т�ры�(в�том�числе�в�сл�чае
ненадлежаще�о�исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�деб-
ное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�Отдела�архите�т�ры,�е�о�должностных
лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�Заявитель�та�же�вправе�обжаловать�действия�(бездействия),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении
м�ниципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна�ов�состава�административно�о�правонар�ше-
ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-
щиеся�материалы�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма.

Приложение��1���административном��ре�ламент��предоставления��м�ниципальной��сл��и
«Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование�е�о�адреса»

Бло�-схема
предоставления� м!ниципальной� !сл!�и

«Присвоение� объе�т!� адресации� адреса,� анн!лирование� е�о� адреса»

Приложение��2���административном��ре�ламент��предоставления��м�ниципальной��сл��и
««Присвоение�объе�т��адресации�адреса,�анн�лирование�е�о�адреса»

ФОРМА�ЗАЯВЛЕНИЯ
О�ПРИСВОЕНИИ�ОБЪЕКТУ�АДРЕСАЦИИ�АДРЕСА�ИЛИ�АННУЛИРОВАНИИ

ЕГО�АДРЕСА

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 

(наименование органа местного само-
управления, органа 

______________________________ 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации - городов федерального 

значения или органа местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального 

образования города федерального значе-
ния, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 
строительства 

    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 
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Количество образуемых земельных участ-
ков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участ-
ков 

 

Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществля-
ется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных 
участков 

 

Кадастровый номер объединяемого зе-
мельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участ-
ков (за исключением земельного участка, 
из которого осуществляется выдел) 

 

 Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных участ-
ков 

Количество земельных участков, которые перераспреде-
ляются 

  

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 
<2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) в соответствии с проектной 
документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства 

 

Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) (при наличии проектной доку-
ментации указывается в соответствии с 
проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

 Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раздел 
которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, со-
оружении 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помещений  

Кадастровый номер объединяемого по-
мещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 Лист № ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской Фе-
дерации 

 

Наименование муниципального района, 
городского округа или внутригородской 
территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской 
Федерации 

 

 Наименование поселения  

Наименование внутригородского района 
городского округа 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной 
структуры 

 

Наименование элемента улично-дорож-
ной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства 

 

Тип и номер помещения, расположенного 
в здании или сооружении 
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Тип и номер помещения в пределах квар-
тиры (в отношении коммунальных квар-
тир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 
пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 
7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой инфор-
мации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) 
(при наличии): 

ИНН (при нали-
чии): 

    

документ, удостоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического 

лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для ино-
странного юридического 

лица): 

номер регистрации (для ино-
странного юридического лица): 

 

"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в при-
своении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных пор-

талов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для сооб-
щения о получении заявления и доку-
ментов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым отправлением по 
адресу: 

 

 

 Не направлять 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адре-
сации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом 
на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 
ИНН (при нали-

чии): 

    

документ, удостоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического 
лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпо-
рации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для ино-
странного юридического 

лица): 

номер регистрации (для ино-
странного юридического лица): 

 

"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
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    9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 Лист № ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональ-
ных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение 
и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  

  

  

  

<1>�Стро�а�д�блир�ется�для��аждо�о�объединенно�о�земельно�о��част�а.
<2>�Стро�а�д�блир�ется�для��аждо�о�перераспределенно�о�земельно�о��част�а.
<3>�Стро�а�д�блир�ется�для��аждо�о�разделенно�о�помещения.
<4>�Стро�а�д�блир�ется�для��аждо�о�объединенно�о�помещения.

Приложение�3���административном��ре�ламент��предоставления��м�ниципальной��сл��и
«Присвоение�объе�т��адресации�адреса,анн�лирование�е�о�адреса»

ФОРМА
решения�об�от�азе�в�присвоении�объе�т!�адресации�адреса

или� анн!лировании�е�о� адреса

________________________________________________________________
(Ф.И.О.,�адрес�заявителя�(представителя)�заявителя)
________________________________________________________________
(ре�истрационный�номер�заявления�о�присвоении
объе�т��адресации�адреса�или�анн�лировании�е�о�адреса)

Решение� об� от�азе
в�присвоении�объе�т!� адресации�адреса�или� анн!лировании�е�о� адреса

от___________________________________№____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�ор�ана��ос�дарственной�власти�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�–��орода

федерально�о�значения�или�ор�ана�местно�о�само�правления�вн�три�ородс�о�о�м�ниципально�о�образования��орода�федерально�о
значения,��полномоченно�о�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации)

сообщает,�что�____________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.�заявителя�в�дательном�падеже,�наименование,�номер�и�дата�выдачи�до��мента,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
подтверждающе�о�личность,�почтовый�адрес�–�для�физичес�о�о�лица;�полное�наименование,�ИНН,�КПП�(для

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
российс�о�о�юридичес�о�о�лица),�страна,�дата�и�номер�ре�истрации�(для�иностранно�о�юридичес�о�о�лица),

______________________________________________________________________________________________почтовый�адрес�–�для�юридичес�о�о�лица)

на�основании�Правил�присвоения,�изменения�и�анн�лирования�адресов,��твержденных�постановлением�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации�от�19�ноября�2014��.�№�1221,�от�азано�в�присвоении�(анн�лировании)�адреса�след�ющем�

(н�жное�подчер�н�ть)

объе�т��адресации�_______________________________________________________________________________________________________________________
(вид�и�наименование�объе�та�адресации,�описание

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
местонахождения�объе�та�адресации�в�сл�чае�обращения�заявителя�о�присвоении�объе�т��адресации�адреса,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес�объе�та�адресации�в�сл�чае�обращения�заявителя�об�анн�лировании�е�о�адреса)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в�связи�с��________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основание�от�аза)

Уполномоченное�лицо�ор�ана�местно�о�само�правления,�ор�ана��ос�дарственной�власти�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�–��о-
рода�федерально�о�значения�или�ор�ана�местно�о�само�правления�вн�три�ородс�о�о�м�ниципально�о�образования��орода�феде-
рально�о�значения,��полномоченно�о�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации

__________________________________________________________ _______________________________________
(должность,�Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1622

О� признании� !тратившими� сил!� постановлений� Администрации
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ���«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438��«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных
�сл����орода�Ко�алыма»,��читывая�типовой�перечень�м�ниципальных��сл���м�ниципальных�образований������Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�одобренный�на�заседании�Комиссии�по�проведению�административной�реформы�и�повышению��ачества
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�автономном�о�р��е�(прото�ол�№16�от�31.03.2015):

1.�Признать��тратившими�сил�:

1.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�ис-
полнения�м�ниципальной��сл��и�«Установление�тарифов�(цен)�на��сл��и,�предоставляемые�м�ниципальными�предприятиями�и��чреж-
дениями»;

1.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.10.2012�№2299�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768»;

1.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2013�№824�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768»;

1.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.12.2013�№3425�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768»;

1.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1252�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�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�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�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�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1655

О�под�отов�е�прое�та�о�внесении�изменения�в�Правила�землепользования
и��застрой�и�территории��орода��Ко�алыма

�В�соответствии�со��статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003��№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�обраще-
ние�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2015,��читывая�за�лючение��омиссии�по
под�отов�е��Правил�землепользования�и�застрой�и��территории��орода�Ко�алыма�от�26.05.2015,�с�целью�под�отов�и�прое�та�о
внесении�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённые�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма��от�29.06.2009�№390-ГД:

1.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�Правил�землепользования�и�застрой�и��территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссии)
обеспечить�в�сро��до�20.06.2015�под�отов���прое�та��о�внесении�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории
�орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�порядо��направления�в�Комиссию�предложений�заинтересованных�лиц�по�под�отов�е�прое�та�о�внесении�изменения
в�Правила�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма��А.Е.З�-
бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2015�№1655

Изменение�в�Правила� землепользования
и�застрой�и� �территории��орода�Ко�алыма

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�9,�23�Правил�землепользо-
вания�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�внести�изменение�в��арт���радостроительно�о�зонирования�застроенной�территории
Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�для�земельно�о��част�а�о�раниченно�о���л.�Таллинс�ая�–��л.Риж-
с�ая�–��л.�Вильнюсс�ая:�изменить�территориальн�ю�зон��Ж-2�Малоэтажной�жилой�застрой�и�на��Ж-3.�Усадебной�(�оттеджной)�заст-
рой�и,�в�связи�с�планир�емым��индивид�альным��жилищным�строительством�на�данной�территории�и�разрабатываемым�прое�том
планиров�и��част�а�по��л.�Таллинс�ая�–��л.�Рижс�ая�–��л.�Вильнюсс�ая.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2015�№1655

ПОРЯДОК
направления�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�Правил�землепользования
и� застрой�и� территории� �орода� Ко�алыма� предложений� заинтересованных

лиц�по�под�отов�е�прое�та�о�внесении�изменения�в�Правила
землепользования� и� застрой�и� территории� �орода�Ко�алыма

1.�Предложения�заинтересованных�лиц�по�под�отов�е�прое�та�о�внесении�изменения�в��Правила�землепользования�и�застрой�и
территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�прое�т�постановления)�принимаются�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�прое�та�постанов-
ления.�Предложения�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�оп�бли�ования�прое�та�постановления.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��Решения,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та��Правил�землепользования�и�застрой-
�и�территории��орода�Ко�алыма,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�постановления�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,
даты�и�личной�подписи��ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работ��или
по�мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та��Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�а-
лыма,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��Решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��постановления�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а
в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та��Правил�землепользования
и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�прое�т��постановления�подлежит�в�лючению�в
за�лючение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.
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О� создании� Градостроительно�о� совета� �орода� Ко�алыма

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»,�в�целях�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с��ражданами��орода
Ко�алыма,�общественными�объединениями�и�иными�ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в��ороде�Ко�алыме,�в�решении
вопросов�в�области��радостроительства,�архите�т�ры�и�х�дожественно�о�оформления��орода�Ко�алыма:

1.�Создать�Градостроительный�совет��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить�Положение�о�Градостроительном�совете��орода�Ко�алыма��со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

3.�Утвердить�состав�Градостроительно�о�совета��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�бовича.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2015�№1656

Положение� о� Градостроительном� совете� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Положение�о�Градостроительном�совете��орода�Ко�алыма�(далее�-�Положение)�ре��лир�ет�порядо��работы�Градостроитель-
но�о�совета��орода�Ко�алыма�(далее�–�Совет)�при�рассмотрении�вопросов,�связанных�с�реализацией��радостроительной�полити�и,
ос�ществлением�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования,�планиров�и�территорий,�архите�т�рно-строи-
тельно�о�прое�тирования,�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта�объе�тов�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�Совет�является��онс�льтативно-совещательным�ор�аном,�и�создается�в�целях�выработ�и�единой��радостроительной�поли-
ти�и,�направленной�на�обеспечение��омпле�сно�о�развития�и�повышение��ачества�архите�т�рных�прое�тов,�формирования��армо-
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ничной�бла�оприятной�среды�жизнедеятельности��раждан,�внедрения�современных�достижений�в�архите�т�рно-�радостроительн�ю
деятельность,�рациональности�использования��ородс�их�земельных�рес�рсов,�защиты�общества�от�непрофессиональных�действий
в�области�архите�т�ры�и��радостроительства,�решения�др��их���радостроительных�вопросов.

1.3.�Совет�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными�за�о-
нами,�федеральными�за�онами,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

2.�Задачи,�ф�н�ции�и�права�Совета

2.1.�Задачи�Совета.
2.1.1.�Выработ�а�ре�омендаций�и�предложений�в�вопросах�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования,

планиров�и�территорий,�архите�т�рно-строительно�о�прое�тирования,�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта�объе�-
тов��апитально�о�строительства.

2.1.2.�Содействие�внедрению�современных�рес�рсо-�и�энер�осбере�ающих�техноло�ий,�применению�новых�строительных�и�отде-
лочных�материалов.

2.1.3.�Разработ�а�предложений�по�совершенствованию�и�формированию�нормативно-правовой�базы�ре��лирования��радостро-
ительной�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.1.4.�Выработ�а�ре�омендаций�по�вопросам�архите�т�ры�и��������������������������������радостроительства�при�разработ�е��радостроительных
про�рамм�развития�территории��орода�Ко�алыма.

2.1.5.Профессиональная�оцен�а��радостроительных�и�архите�т�рных�прое�тов.
2.1.6.Выработ�а�ре�омендаций�по�прое�там�на�стадии�предварительно�о�рассмотрения�архите�т�рно-�радостроительных�реше-

ний.
2.1.8.Содействие�пра�тичес�ой�реализации�со�ласованных�прое�тных�решений.
2.1.9.Содействие�повышению��ачества�принимаемых��радостроительных�решений,��л�чшению�архите�т�рно-�радостроительных

рез�льтатов�принимаемых�про�рамм�и�прое�тов�застрой�и�и�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма.
2.1.10.�Обеспечение�соблюдения�прав��раждан�и�юридичес�их�лиц,�интересы��оторых�затра�иваются�при�прое�тировании�и�стро-

ительстве.
2.2.�Основные�ф�н�ции�Совета:
2.2.1.�Участие�в�формировании�основ�м�ниципальной�полити�и�в�области��радостроительства�и�архите�т�ры��орода�Ко�алыма.
2.2.2.�Рассмотрение:
-�до��ментов�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма;
-�прое�тов�планирово��территории��орода�Ко�алыма,��роме�прое�тов��лично-дорожной�сети,�разрабатываемых�для�строительства

линейных�объе�тов;
-�предпрое�тной�и�прое�тной�до��ментации�объе�тов��апитально�о�строительства�и�ре�онстр��ции,�в�том�числе�жилых,�обществен-

ных�и�промышленных��омпле�сов�и�зданий,�объе�тов�инженерно-транспортной�инфрастр��т�ры,�а�та�же�объе�тов�мон�ментально�о
ис��сства�и��ородс�о�о�дизайна;

-�иные�схемы,�прое�ты,�направленные�на�развитие��радостроительной�деятельности.
2.2.3.�Внесение�предложений�по�размещению�объе�тов�недвижимости�независимо�от�формы�собственности,�планир�емых��

строительств��на�территории��орода�Ко�алыма.
2.2.4.�Внесение�предложений��частни�ам��радостроительной�деятельности�по�разработ�е�и�внедрению�про�рессивных�решений

в�архите�т�рно-строительном�прое�тировании.
2.3.�В�рам�ах�своих�полномочий�Совет�имеет�право:
2.3.1.�Участвовать�в�разработ�е��ородс�ой��радостроительной�полити�и�п�тем�направления�за�лючений,�ре�омендаций,�предло-

жений,�обращений�в�ор�аны�и���должностным�лицам�местно�о�само�правления,�ос�ществляющим�реализацию��радостроительной
полити�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.3.2.�Запрашивать�от�ор�анов�местно�о�само�правления�и�их�стр��т�рных�подразделений,�от�прое�тных,�строительных�и�др��их
ор�анизаций,�застройщи�ов�и�за�азчи�ов�строительства,�независимо�от�их�ведомственной�подчиненности�и�форм�собственности,
необходимый�материал�для�всесторонне�о�из�чения�объе�та�строительства,�прое�тн�ю�до��ментацию,�а�та�же�дополнительные�све-
дения�(справ�и,�до��менты,�чертежи,�расчеты),�необходимые�для�рассмотрения�вопросов,�находящихся�в��омпетенции�Совета.

2.3.3.�При�лашать�на�заседания�Совета�представителей�застройщи�ов,�за�азчи�ов,�подрядчи�ов,�прое�тных�и�др��их�ор�аниза-
ций,�прис�тствие��оторых�необходимо�при�рассмотрении�вопросов,�затра�ивающих�интересы�данных�ор�анизаций.�Лица,�при�лашен-
ные�на�заседания�Совета�и�не�являющиеся�е�о�членами,�права��олоса�не�имеют.�Возможность�выст�пления�предоставляется�им�с
разрешения�председателя�Совета.

2.3.4.�Привле�ать�в�необходимых�сл�чаях�для�проведения�э�спертиз�и�составления�за�лючений�представителей�др��их�ор�аниза-
ций.�Привлеченные�специалисты-э�сперты�представляют�Совет��за�лючения�и�ре�омендации�в�письменном�виде�по�рассматрива-
емым�объе�там.

3.�Ор�анизация�деятельности�Совета

3.1.�Совет�ос�ществляет�свою�деятельность�в�форме�заседаний.
3.2.�Повест�а�дня�заседания�Совета�формир�ется�е�о�председателем�с��четом�предложений�членов�совета�и�обращений�физи-

чес�их�и�юридичес�их�лиц.
3.3.�Заседания�Совета�проводятся�по�заяв�ам�за�азчи�ов-застройщи�ов,�прое�тировщи�ов,�надзорных�ор�анов,�общественных

ор�анизаций,�а�та�же�по�инициативе�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�мере�пост�пления�и�формирования�материалов�для�е�о
проведения.

3.4.�Председатель�Совета�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Совета,�определяет�место,�дат��и�время�проведения
заседания�Совета,�ведет�заседание�Совета.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Совета�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель
председателя�Совета.

3.5.�Заседание�Совета�считаются�правомочными,�если�на�них�прис�тств�ет�более�половины�е�о�членов.�Решение�принимается
простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Совета�п�тем�от�рыто�о��олосования.�При��олосовании�право
�олоса�имеют�толь�о�члены�Совета.�В�сл�чае�равенства��олосов,��олос�председательств�юще�о�является�решающим.�Члены�Совета
�частв�ют�в�заседаниях�без�права�замены.

В�заседании�Совета�может�быть�объявлен�перерыв�для�под�отов�и�дополнительных�материалов,�решения�промеж�точных�вопро-
сов,��точнения�информации,�необходимой�для�принятия�решения�по�вопрос��повест�и�заседания�Совета.

3.6.�По�ито�ам�рассмотрения�вопросов�Совет�вырабатывает�предложения�и�ре�омендации.�Решения�Совета�оформляются�в�виде
прото�олов,��оторые�подписываются�председателем�Совета�(или�е�о�заместителем,�председательств�ющим�на�заседании)�и�се�ре-
тарём�Совета.

Член�Совета,�несо�ласный�с�рез�льтатами��олосования,�вправе�приложить���прото�ол��свое�особое�мнение,�о�чем�в�прото�оле
делается�отмет�а.

3.7.�Ведение�прото�ола�заседания�Совета�возла�ается�на�се�ретаря�Совета,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�на�одно�о�из�членов
Совета.

Прото�ол�составляется�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�заседания�Совета,�в�трех�э�земплярах.�На�основании�прото�ола�может
быть�оформлена�выпис�а�из�прото�ола.�Выпис�а�из�прото�ола�выдается�за�подписью�се�ретаря�Совета.

Прото�ол�или�выпис�а�из�прото�ола�заседания�Совета�рассылается�за�азчи��,�иным�заинтересованным�лицам�в�течение�10
рабочих�дней�со�дня�заседания�Совета.

Се�ретарь��омпле�т�ет���прото�ол��заяв���(и/или�телефоно�рамм�),��опии��рафичес�их�материалов�с�пояснительной�запис�ой,�и
данный��омпле�т�передает�в�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочное�хранение.

3.8.�Решения�Совета�носят�ре�омендательный�хара�тер�при�принятии�решений�ор�анами�местно�о�само�правления,�а�та�же�для
юридичес�их�и�физичес�их�лиц,�ос�ществляющих�финансирование,�прое�тирование,�э�спертиз�,�со�ласование�и�реализацию��радо-
строительных�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме.

4.�Под�отов�а�материалов���заседанию�Совета

4.1.�Материалы�для�рассмотрения�на�заседании�Совета�предоставляются�се�ретарю�Совета�отделом�архите�т�ры�и��радостро-
ительства�Администрации��орода�Ко�алыма�не�позднее�10�дней�до�даты�проведения�заседания.�Материалы,�представленные�по-
зднее���азанно�о�сро�а,�рассматриваются�на�след�ющем�заседании�Совета.

4.2.При�рассмотрении�Советом�до��ментов�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования,�до��ментации�по
планиров�е�территорий,�прое�тной�до��ментации�объе�тов��апитально�о�строительства�застройщи�ом�представляются:

4.2.1.�За�лючение�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�о��отовности���азанных�до��ментов
и�до��ментации�для�рассмотрения�на�Совете.

4.2.2.�Презентация�прое�та�в�цифровом�формате,�достаточном�для�полно�о�рас�рытия�архите�т�рно-�радостроительно�о�замыс-
ла.

4.2.3.�Для�прое�тной�до��ментации�объе�тов��апитально�о�строительства.
а)�обязательные�материалы:
-�отображение�фасадов,�планов,�разрезов;
-�цветовое�решение�фасадов;
-�схема�ор�анизации�земельно�о��част�а.
в)�ре�оменд�емые�материалы:
-�сит�ационный�план�в�масштабе�1:5000;
-�схема�межевания�в�масштабе�(1:1000,�1:500,�на�выбор�при�необходимости);
-�видовые�точ�и�с�размещением�объе�тов�в�системе�о�р�жающей�застрой�и�(разверт�и,�фотомонтаж);
-�план�бла�о�стройства�и�озеленения�территории;
-�иные��рафичес�ие�и�э�спозиционные�материалы;
4.2.4.�Для�до��ментов�территориально�о�планирования,��радостроительно�о�зонирования,�до��ментации�по�планиров�е�террито-

рии.
а)�обязательные�материалы:
-�основной�чертеж.
в)�ре�оменд�емые�материалы:
-�схема�расположения�элементов�планировочной�стр��т�ры;
-�схема�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории;
-�схема�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схема�движения�транспорта�на�соответств�ющей�территории;
-�схема��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
-�иные�материалы�в��рафичес�ой�форме�для�обоснования�положений�о�планиров�е�территории;
4.2.5.�Информационно-аналитичес�ие�материалы,�содержащие:
-�описание�и�обоснование�внешне�о�и�вн�тренне�о�вида�объе�та��апитально�о�строительства,�е�о�пространственной,�планиро-

вочной�и�ф�н�циональной�ор�анизации;
-�обоснование�принятых�объемно-пространственных�и�архите�т�рно-х�дожественных�решений,�в�том�числе�в�части�соблюдения

предельных�параметров�разрешенно�о�строительства�объе�та��апитально�о�строительства;
-�описание�и�обоснование�использованных��омпозиционных�приемов�при�оформлении�фасадов�объе�та��апитально�о�строитель-

ства;
-�описание�архите�т�рных�решений,�обеспечивающих�естественное�освещение�помещений�с�постоянным�пребыванием�людей;
-�описание�принятых�инженерных�решений;
-�техни�о-э�ономичес�ие�по�азатели�и�иные�материалы.
4.3.�Представленные�материалы�должны�соответствовать�за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а,�м�ниципальным�правовым�а�там��орода�Ко�алыма�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства,��радостроительном�
план��земельно�о��част�а,�др��им�исходно-разрешительным�до��ментам,��ос�дарственным�стандартам�в�области�прое�тирования�и
строительства.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2015�№1656

Состав
Градостроительно�о� совета� �орода� Ко�алыма

(далее�–�Совет)

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-�Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Совета;

Степ�ра�Владимир�Иванович�-��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�Совета;

Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-специалист-э�сперт�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�се�ретарь�Совета.

Члены�Совета:

З�бович�Але�сандр�Ев�еньевич�-�первый�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ковальч���Але�сей�Валерьевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-
�алыма;

Юрьева��Людмила�Анатольевна�-начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и;

Авреню��Ни�олай�Ни�олаевич�-начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Морозов�Денис�Але�сандрович�-�начальни��отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);

Гаврилю��Елена�Юрьевна�-дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода
Ко�алыма»��(по�со�ласованию);

Кабатов�Андрей�Але�сандрович�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма��(по�со�ласованию);

Попович�Ни�олай�Иванович�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма��(по�со�ласованию);

Я�овен�о�И�орь�Гри�орьевич�-�начальни��Отдела�прое�тных�работ�Прое�тно�о�офиса�Прое�та�«Развитие�месторождений�Больше-
хетс�ой�впадины»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Ласточ�ин�Данил�Анатольевич�-вед�щий�инженер�Производственно�о�отдела�об�стройства�месторождений�и�ремонта�общества
с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»��(по�со�ласованию);

Абд�ллин�Р�слан�Зинн�рович�-�начальни��отдела�прое�тных�работ�и�э�спертизы�прое�тов�и�смет�����территориально-производствен-
но�о�предприятия�«Ко�алымнефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Латыпов�Марат�Фа�итович�-дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«СТРОЙ-М�Холдин�»��(по�со�ласованию);

Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов�Ко�алыма»,�пред-
седатель��омиссии�«Общественный��онтроль»�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�30.01.2012�№202

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2011�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных
�сл����орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�Поряд�а�разработ-
�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.01.2012�№202�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�по
предоставлению�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�информации�о�поряд�е�предоставления�жилищно-�омм�нальных��сл��
населению��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление»�приложения��
Постановлению�изложить�в�новой�реда�ции:

«5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�специалиста�Отдела,�предос-
тавляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о��������������о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

от�аза�специалиста�Отдела�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Отдел.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Отдела�рассматривается�начальни�ом�Отдела.
Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Отдела�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Отдел,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Отдела,�специалиста�Отдела,�решения�и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Отдела,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�специалиста
Отдела��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Отдела,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�специалиста�Отдела,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
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От�4�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1686

Об� !тверждении� стандарта� �ачества� предоставления� м!ниципальной� !сл!�и
«Реализация� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм� в� ор�анизациях

дополнительно�о� образования»

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»,��Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�обра-
зовании�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�стандарт��ачества�предоставления�м�ниципальной���сл��и�«Реализация�дополнительных�общеобразовательных�про-
�рамм�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�П�н�т�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.12.2012�№2919�«Об��тверждении�стандартов��ачества�м�ни-
ципальных��сл��,�предоставляющих�м�ниципальными��бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма»,�признать��тра-
тившим�сил�.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��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�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.

4.�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).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2015�№1686

� Стандарт
�ачества� предоставления� м!ниципальной� !сл!�и

� «Реализация� дополнительных� общеобразовательных� про�рамм
в� ор�анизациях� дополнительно�о� образования»

1.�Общее�положение

1.1�Стандарт��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�в
ор�анизациях�дополнительно�о�образования»�(далее�–�стандарт)�разработан�с�целью:

-�обеспечения�всем�пол�чателям�м�ниципальных��сл���дост�па���м�ниципальным��сл��ам�равно�о��ачества;
-повышения�степени��довлетворенности�пол�чателей�м�ниципальных��сл��;
-определения�объемов�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной��сл��и,�необходимых�для�соблюдения�настояще�о�стандарта;
-повышения�эффе�тивности�деятельности�м�ниципальных�автономных��чреждений�дополнительно�о�образования�в��ороде�Ко�а-

лыме��за�счет�создания�системы��онтроля,�за�непосредственными�рез�льтатами�их�деятельности�со�стороны�пол�чателей�м�ници-
пальной��сл��и.

2.�Сведения�о�м�ниципальных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл����«Реализация�дополни-
тельных�общеобразовательных�про�рамм�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования»�(далее�–�м�ниципальная��сл��а):

2.1.�С�бъе�тами,�в�отношении��оторых�применяется�настоящий��стандарт,�являются�м�ниципальное�автономное���чреждение
дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»,�м�ниципальное�автономное��чреждение��«Ш�ола�ис��сств»�(далее�-�обра-
зовательные�ор�анизации).

2.2.�Местонахождение,�почтовые�и�эле�тронные�адреса�образовательных�ор�анизаций,�ор�аниз�ющих�предоставление��м�ници-
пальной��сл��и:

-м�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»�(далее�-�МАУ�ДО�«ДДТ»)�адрес:
628484,�Тюменс�ая�область,�Ханты�–�Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��орода�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая�17а,�тел.�23194,
эле�тронный�адрес:�(domdt@bk.ru;�www.ddt-kogalym.ucoz.ru)�.

-�м�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�(далее�–�МАУ�«Ш�ола�ис��сств»
адрес:�628484,�Тюменс�ая�область,�Ханты�–�Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Мира,�17,�тел.�20575,�эле�т-
ронный�адрес:�(artschoolkogalym@mail.ru;�www.dshi-kogalym.ru);

2.3.�Сведения�о�месте�нахождении,��рафи�е�работы�образовательных�ор�анизаций�размещены�на�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)

3.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и��ре��лир�ется�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
*�Констит�цией�Российс�ой�Федерации;
*�Конвенцией�о�правах�ребён�а,�одобренной�Генеральной�Ассамблеей�ООН�20.11.1989;
*�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации;
*�Федеральным�за�оном�от�24.07.1998�№124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав�ребён�а�в�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральным�за�оном�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�санитарно�–�эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»;
*�Федеральным�за�оном�от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несо-

вершеннолетних»;
*�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»;
*�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»;
*�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
*�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�обра-

зовательных��сл��»;
*�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�28.10.2013�№966�«О�лицензировании�образовательной�деятельно-

сти»;
*�постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой�Федерации�от�04.07.2014�№41�«Об��тверждении

СанПиН�2.4.4.3172-14�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����стройств�,�содержанию�и�ор�анизации�режима�работы�обра-
зовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей»;

*�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�29.08.2013�№1008�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�ани-
зации�и�ос�ществлении�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам»;

*�За�оном��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»;
*�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-

ном�о�р��е�–�Ю�ре»;
*�Уставом��орода�Ко�алыма;
*�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД��«Об��тверждении�Положения�об��правлении�образования�Админис-

трации��орода�Ко�алыма»;
*�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011�№2807�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и

реализации�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ),�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма»;
*�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№3223�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�предос-

тавления��дополнительно�о�образования�детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»;
-�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципаль-

ными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�ре�ламентир�ющими�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо��пол�чения�дост�па����м�ниципальной��сл��е.

4.1.�Пол�чателями�м�ниципальной��сл��и�являются�дети�в�возрасте�преим�щественно�от�6�до�18�лет�независимо�от�пола,�расы,
национальности,�язы�а,�происхождения,�отношения���рели�ии,��беждений,�принадлежности���общественным�ор�анизациям�(объе-
динениям).

4.2.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�на�бесплатной�основе.
Образовательные�ор�анизации�вправе�ос�ществлять�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательн�ю�де-

ятельность,�не�пред�смотренн�ю��становленным�м�ниципальным�заданием,�на�одина�овых�при�о�азании�одних�и�тех�же��сл����сло-
виях.�Образовательная�деятельность�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�на�основании��до�овора
об�о�азании�платных�образовательных��сл��.

4.3.�Информация�о�перечне�объединений,�входящих�в�состав�образовательных�ор�анизаций,�о�наличии�свободных�мест�и�распи-
сание�занятий�должны�быть�размещены�на�информационных�стендах�в�образовательных�ор�анизациях�и�на�официальных�сайтах
образовательных�ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.2�настояще�о�стандарта.

4.4.�Прием�на�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�а�та�же�на�места�с�оплатой�стоимости�об�чения
физичес�ими�и�(или)�юридичес�ими�лицами�проводится�на��словиях,�определяемых�ло�альными�нормативными�а�тами�образователь-
ных�ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.1�настояще�о�стандарта,�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.5.�Зачисление��в�образовательные�ор�анизации�(�р�пп�,��л�б,�ст�дию,�ансамбль,�се�цию,��р�жо�,�театр�и�др��ие)�ос�ществляется
на�основании�заявлений�о�зачислении,�представленных�в�образовательные�ор�анизации�по�форме�со�ласно�приложению�1���насто-
ящем��стандарт�.

Заявления�о�зачислении�подаются�родителями�(за�онными�представителями)�ребен�а�либо�им�лично,�если�е�о�возраст�состав-
ляет�от�14�до�18�лет�с�письменно�о�со�ласия�родителей�(за�онных�представителей)�(далее�–�заявители).�При�предоставлении�заяв-
лений�о�зачислении�заявители�предъявляют�ори�инал�до��мента,��достоверяюще�о�е�о�личность.

Заявления�о�зачислении�предоставляются�в�письменной�или�эле�тронной�форме��на�р�сс�ом�язы�е.
Приём�на�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�ос�ществ-

ляется�при�отс�тствии�противопо�азаний���занятию�соответств�ющим�видом�спорта,�подтвержденным�медицинс�ой�справ�ой.
Особенности�приёма�на�об�чение�по�дополнительным�предпрофессиональным�про�раммам�в�области�ис��сств,�физичес�ой���ль-

т�ры�и�спорта�и�их�реализации�ре��лир�ются�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Феде-
рации».

В�сл�чае,�если�пост�пающий�ребено��ранее�об�чался�в�др��их�образовательных�ор�анизациях,�он�или�родители�(за�онные�пред-
ставители)�ребен�а�дополнительно�мо��т�предоставить�до��мент,�подтверждающий�предшеств�ющее�об�чение�в�др��их�образова-
тельных�ор�анизациях�по�избранном��профилю�или�справ���с���азанием�рез�льтатов�под�отов�и,�выполнения�спортивных�разрядов
и�принадлежности����чебной��р�ппе�(для��чащихся�спортивных�объединений).�На�основании�этих�до��ментов��образовательные
ор�анизации��решают�вопрос�о�зачислении�ребен�а�в�объединение�то�о�или�ино�о��ода�об�чения.

4.6.�Для�зачисления�во�вновь�формир�емые�(на�новый��чебный��од)��р�ппы�объединения�(далее�–�вновь�формир�емые��р�ппы)
прием�заявлений�о�зачислении�ос�ществляется�с�1�сентября�по�15�сентября�те��ще�о��ода.

Для�зачисления�в�ранее�сформированные�(действ�ющие)��р�ппы�объединений�на�свободные�места�прием�заявлений�о�зачисле-
нии�ос�ществляется�в�течение�те��ще�о��чебно�о��ода.

4.7.�Заявления�о�зачислении,�пост�пившие�в�образовательные�ор�анизации,�ре�истрир�ются�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений
в�день�их�пост�пления.

Прием�и�ре�истрация�заявлений�о�зачислении�ос�ществляется�должностными�лицами�образовательных�ор�анизаций,�ответ-
ственными�за�прием�и�ре�истрацию�до��ментов.�При�этом�должностные�лица�вносят�след�ющие�данные�в�ж�рнал�ре�истрации
заявлений:

*�ре�истрационный�номер�заявления;
*�дата�приема�заявления�и�до��ментов;
*�фамилия,�имя,�отчество�заявителя;
*�перечень�представленных�до��ментов;
*�подпись�заявителя�о�сдаче�до��ментов.
Заявления�о�зачислении,�пост�пившие�в�образовательные�ор�анизации��посредством�эле�тронной�почты,�распечатываются

должностными�лицами�образовательных�ор�анизаций��на�б�мажном�носителе�и�ре�истрир�ются�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
После�ре�истрации�заявлений�о�зачислении�должностные�лица,�ответственные�за�прием�и�ре�истрацию�до��ментов,�сообщают
заявителям�по�адрес��их�эле�тронной�почты�или�по�телефон�,���азанных�в�заявлениях,�номер�и�дат��ре�истрации�заявлений,�а�та�же
день�и�время�лично�о�посещения�образовательной�ор�анизации�для�предоставления�ори�иналов�до��ментов.

4.8.�При�наличии�свободных�мест�в�объединениях�образовательных�ор�анизаций,�на�пост�пление��в��оторые�подавались�заявле-
ния�о�зачислении,�должностные�лица,�принявшие�заявления,�должны�выдать�заявителям�распис���в�приеме�заявлений�и�до��ментов
и�сообщить�о�принятии�решения�о�зачислении�ребен�а�(в�течение�3�дней�с�момента�принятия�заялвния).

4.9.�При�отс�тствии�свободных�мест�в�объединениях��а�ой-либо�направленности�образовательные�ор�анизации�создают�очередь.
При�пост�плении�заявлений�о�зачислении�в�та�ие�объединения�должностные�лица,�принявшие�заявления,�определяют�очередность
для�заявителей,�выдают�им�распис���в�приеме�заявлений�и�сообщают�их�номер�в�очереди.

При�появлении�свободных�мест�в�объединениях,�на�пост�пление�в��оторые�подавались�заявления�о�зачислении,�образовательные
ор�анизации��должны��ведомить�(в�течение�3�дней�с�момента�появления�свободных�мест)�об�этом�заявителей�в�поряд�е�очереди�и
сообщить�день�и�время�лично�о�посещения�заявителями�образовательных��ор�анизаций�для�предоставления�ори�иналов�до��ментов.

4.10.�Прием�в�образовательные�ор�анизации��оформляется�при�азом�о�зачислении�на�основании�представленных�в��образова-
тельные�ор�анизации�заявлений��и�до��ментов,���азанных�в�подп�н�те�4.5�настояще�о�стандарта.

При�аз�о�зачислении�в��образовательные�ор�анизации�издается�р��оводителем�образовательной�ор�анизации�в�день�принятия
решения�о�зачислении�ребен�а:

*�во�вновь�формир�емые�(на�новый��чебный��од)�объединения�не�позднее�15�сентября�те��ще�о��ода;
*�в�сформированные�(действ�ющие)�объединения�в�день�рассмотрения�заявления�о�зачислении�и�предоставленных�до��ментов.
При�аз�о�зачислении�во�вновь�формир�емые�объединения�размещаются�на�информационных�стендах�в�образовательных��ор�а-

низациях.
4.11.�При�приеме�ребен�а�в�образовательные�ор�анизации�последние�обязаны�озна�омить�е�о�и�(или)�е�о�родителей�(за�онных

представителей)�со�своим��ставом,�с�лицензией�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,�с�дополнительными�общеобра-
зовательными�про�раммами,�реализ�емыми�образовательными�ор�анизациями�и�др��ими�до��ментами,�ре�ламентир�ющими�ор�а-
низацию�и�ос�ществление�образовательной�деятельности,�права�и�обязанности��чащихся.�При�проведении�приема�на��он��рсной
основе,��пост�пающем��в�образовательные�ор�анизации�ребен��,�предоставляется�та�же�информация�о�проводимом��он��рсе�и�об
ито�ах�е�о�проведения.

Фа�т�озна�омления�родителей�(за�онных�представителей)�ребен�а,�в�том�числе�через�информационные�системы�обще�о�пользо-
вания,�с�лицензией�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,��ставом�образовательных�ор�анизаций,�фи�сир�ется�в�заяв-
лении�о�зачислении�и�заверяется�личной�подписью�родителей�(за�онных�представителей)�ребен�а.

Подписью�родителей�(за�онных�представителей)�ребен�а,�пост�пающе�о�в��образовательные�ор�анизации,�фи�сир�ется�со�ласие
на�обработ���е�о�персональных�данных�и�персональных�данных�ребен�а�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

4.12.�После�издания�при�аза�о�зачислении�ребено��пол�чает�право�на�об�чение�в�образовательных�ор�анизациях�в�соответствии
с�дополнительными�общеобразовательными�про�раммами�и�расписанием�занятий,��становленными�образовательными�ор�аниза-
циями.

4.13.�Образовательные�ор�анизации��вправе�от�азать�в�дост�пе���м�ниципальной��сл��е�ис�лючительно�в�след�ющих�сл�чаях:
*�не�предоставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�4.5�настояще�о�стандарта;
-�не�предоставления�медицинс�их�за�лючений�для�об�чения�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам�в�области

физичес�ой���льт�ры�и�спорта;
�-�отс�тствия�свободных�мест.
От�аз�в�дост�пе���м�ниципальной��сл��е�по�иным�основаниям�не�доп�с�ается.
4.14.�В�сл�чае�принятия�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�основаниям,�пред�смотренным�в�п�н�те

4.13�настояще�о�стандарта,�по�истечению�трех�рабочих�дней��заявителю�направляется��ведомление�с���азанием�причин�от�аза
подписанное�р��оводителем�образовательной�ор�анизации.

4.15.�Основанием�для�пре�ращения�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются�письменные�от�азы�заявителей,�оформлен-
ные�в�свободной�форме�и�предоставленные�в�образовательные�ор�анизации.

5.��Требования����ачеств��предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.1.�Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�образовательные�ор�анизации�должны�иметь�след�ющие�до��менты:
-лицензию�на�право�ведения�образовательной�деятельности�(с�приложением,�ре�ламентир�ющим�виды�реализ�емых�дополни-

тельных�общеобразовательных�про�рамм);
-�свидетельство�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице;
-�свидетельство�о�постанов�е�на��чёт�в�нало�овом�ор�ане;

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Отдел,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�начальни�ом�Отдела.�При�этом�сро�
рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Отдел,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования
от�аза�специалиста�Отдела,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае
обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Специалист�Отдела�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходи-

мости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�начальни��Отдела�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлет-

ворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�специалист�Отдела�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том

числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не
�становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�начальни�ом�Отдела.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
специалист�Отдела�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
специалист�Отдела�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Отдела,�специалиста�Отдела,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в
с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.».

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�в�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�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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-�свидетельство�о��ос�дарственной�ре�истрации�права�оперативно�о��правления�недвижимым�им�ществом;
-�дополнительные�общеобразовательные�про�раммы;
-�расписание�занятий;
-��чебный�план;
-��одовой��алендарный��чебный��рафи�;
-�штатное�расписание;
-��одовой�план�работы;
-�э�спл�атационные�до��менты�на�обор�дование,�приборы�и�аппарат�р��образовательных�ор�анизаций;
-�правила,�инстр��ции,�положения.
5.2.�Требования����стройств�,�содержанию��и�ор�анизации�режима��работы�образовательных�ор�анизаций�должны�соблюдаться

в�соответствии��с�постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой�Федерации�от�04.07.2014�№41�«Об
�тверждении�СанПиН�2.4.4.3172-14�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����стройств�,�содержанию�и�ор�анизации�режима
работы�образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей»;

5.3.�Р��оводители�образовательных��ор�анизаций�являются�ответственными�должностными�лицами�за�ор�анизацию�и�полнот�
выполнения�настоящих�санитарных�правил,�в�том�числе�обеспечивают:

-�наличие�в�образовательных��ор�анизациях�настоящих�санитарных�правил�и�доведение�их�содержания�до�работни�ов�образова-
тельных�ор�анизаций;

-�выполнение�требований�санитарных�правил�всеми�работни�ами�образовательных�ор�анизаций;
-�необходимые��словия�для�соблюдения�санитарных�правил;
-�прием�на�работ��лиц,�имеющих�доп�с��по�состоянию�здоровья,�прошедших�профессиональн�ю��и�иеничес��ю�под�отов���и

аттестацию;
-наличие�медицинс�их��ниже��на�всех�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�и�своевременное�прохождение�ими�периодичес-

�их�медицинс�их�обследований,�профессиональной��и�иеничес�ой�под�отов�и;
-�ор�анизацию�мероприятий�по�дезинфе�ции,�дезинсе�ции�и�дератизации.
5.4.�Права�и�обязанности�об�чающихся��а���частни�ов�образовательно�о�процесса�определяются��ставом�образовательных�ор�а-

низаций�и�иными�пред�смотренными�ло�альными�а�тами�образовательных�ор�анизаций.�Права�и�обязанности�об�чающихся�должны
быть�доведены�до�их�сведения�при�пост�плении�в�образовательные�ор�анизации.

5.5.�Дисциплина�в�образовательных�ор�анизациях�поддерживается�на�основе��важения�человечес�о�о�достоинства�об�чающихся,
работни�ов�образовательных�ор�анизаций.

5.6.�Применение�методов�физичес�о�о�и�психичес�о�о�насилия�по�отношению���об�чающимся�не�доп�с�ается.
5.7.�Образовательные�ор�анизации�не�должны�привле�ать�об�чающихся�без�со�ласия�их�родителей�(за�онных�представителей)��

тр�д�,�не�пред�смотренными�образовательными�про�раммами.
5.8.�Образовательные�ор�анизации�не�вправе�прин�ждать�об�чающихся���посещению�мероприятий�и�(или)�выполнению�работ

(�бор�е�помещений�и�иных�работ�техничес�о�о�персонала),�не�пред�смотренных��чебным�планом�и�(или)�общеобразовательными
про�раммами,�в�том�числе�в�форме�выставления�положительных�оцено��за��частие�в�та�их�мероприятиях.

5.9.�При�обнар�жении�работни�ами�образовательных��ор�анизаций��сл�чаев�физичес�о�о�насилия,�моральных�ос�орблений�по
отношению���об�чающимся,�дра�,�в��оторые�вовлечены�об�чающиеся,�работни�и�образовательных�ор�анизаций��должны�обеспечить
пресечение�данных�нар�шений�общественно�о�поряд�а.

5.10.�Образовательные�ор�анизации��не�должны�прин�ждать�об�чающихся���вст�плению�в�общественные,�общественно-полити-
чес�ие�ор�анизации�(объединения),�движения�и�партии,�а�та�же�прин�дительно�привле�ать�их���деятельности�этих�ор�анизаций�и
�частию�в�а�итационных��ампаниях�и�политичес�их�а�циях.

5.11.�При��рат�осрочном�отс�тствии�об�чающе�ося�(менее�3-х�дней�проп�щенных�занятий�подряд)�педа�о�ичес�ий�работни��дол-
жен�доп�стить�об�чающе�ося���занятиям�без�предъявления�медицинс�о�о�за�лючения�о�состоянии�здоровья.�При�определении�числа
проп�щенных�занятий�не��читываются�а�тированные�дни�(дни�с�низ�ой�температ�рой�атмосферно�о�возд�ха).

5.12.�При�пол�чении�об�чающимися�в�ходе�занятий�повреждений�и�травм�педа�о�ичес�ие�работни�и�должны�о�азать�им�перв�ю
помощь�и�при�необходимости�доставить�в�медицинс�ий�п�н�т.

5.13.�М�ниципальная��сл��а��ос�ществляется��по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,��оторые��в�лючают�в�себя
�омпле�с�основных�хара�теристи��образования�(объём,�содержание,�планир�емые�рез�льтаты),�ор�анизационно-педа�о�ичес�их
�словий,��чебный�план,��алендарный��чебный��рафи�,�рабочие�про�раммы�предметов,���рсов,�дисциплин�(мод�лей),��иных��омпонен-
тов,�а�та�же�оценочные�и�методичес�ие�материалы.

5.14.�Дополнительные�общеобразовательные�про�раммы�разрабатываются�и��тверждаются�образовательными�ор�анизациями
самостоятельно�с��четом�запросов�об�чающихся,�потребностей�семьи,�детс�их�и�юношес�их�общественных�объединений�и�ор�ани-
заций,�особенностей�социально-э�ономичес�о�о�развития�ре�иона�и�национально-��льт�рных�традиций.

5.15.�Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы�реализ�ются��а��для�детей,�та��и�для�взрослых.
Дополнительные�предпрофессиональные�про�раммы�в�области�ис��сств,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�реализ�ются�для�детей.
5.16.�Ос�ществление�образовательно�о�процесса�строится�на�основе�добровольно�о�выбора�об�чающимися�направлений��дея-

тельности.
Численный�состав�объединения�по�интересам�определяется��ставом�образовательных�ор�анизаций��и�не�должен�превышать�15

челове��(за�ис�лючением�хоровых,�танцевальных,�ор�естровых�и�т.п.��р�пп).
Каждый�об�чающийся�имеет�право�заниматься�в�нес�оль�их�объединениях,�менять�их.
5.17.�Ор�анизация�образовательно�о�процесса�должна�пред�сматривать��след�ющее:
-�основной�формой�работы�с�об�чающимися�являются�занятия�в�объединениях�по�интересам�(�р�ж�и,�ст�дии,�се�ции,�творчес�ие

�олле�тивы,�ансамбли,�театры�и�др��ие);
-объединения�мо��т�быть�одновозрастными�и�разновозрастными;
-��оличество�об�чающихся�в�объединениях�определяется�в�зависимости�от�направления�деятельности,�возраста�детей,�сро�а

об�чения;
-�расписание�занятий�объединения�составляется�для�создания�наиболее�бла�оприятно�о�режима�работы�и�отдыха�детей,�с��четом

пожелания�родителей,�а�та�же�возрастных�особенностей��детей�и��становленных�санитарно-�и�иеничес�их�норм;
-��чебные�помещения�должны�быть�оснащены�необходимым�обор�дованием�и�инвентарем�в�соответствии�с�про�раммой�объеди-

нения;
-�оцен�а�рез�льтативности�образовательно�о�процесса,��ровня�под�отов�и�об�чающихся�проводится�по�ито�ам�их��частия�в�со-

ревнованиях,�смотрах,�выстав�ах,��онференциях,�слетах�и�с�использование�др��их�форм�(мастер-�лассов,�творчес�их�отчетов).
5.18.�Занятия�в�объединениях�по�интересам�мо��т�проводиться�по�про�раммам�одной�тематичес�ой�направленности�или��омпле�-

сным,�инте�рированным�про�раммам.�Занятия�проводятся�по��р�ппам,�индивид�ально�или�всем�составом�объединения.
5.19.�Учебные�занятия�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам�должны�проводиться�в�соответствии�с�расписа-

нием,�составленным�и��твержденным�образовательными�ор�анизациями��самостоятельно.�Расписание�занятий�в�образовательных
ор�анизациях��составляется�с��четом�то�о,�что�они�являются�дополнительной�на�р�з�ой���обязательной��чебной�на�р�з�е�детей�в
общеобразовательных�ор�анизациях.

5.20.�Педа�о�ичес�ие�работни�и��образовательных�ор�анизаций��должны��валифицированно�выполнять�свои�профессиональные
и�тр�довые�обязанности,�способствовать�ма�симальном��освоению�образовательных�про�рамм��аждым�об�чающимся,�выполнять
�становленный��одовой��чебный�план,�соблюдать�режим�занятий�об�чающихся.

5.21.�Работни�и�образовательных�ор�анизаций�должны�проявлять���об�чающимся�и�их�родителям�(за�онным�представителям)
ма�симальн�ю��орре�тность,�внимательность,�самообладание,�пред�смотрительность,�та�тичность.

5.22.�Все�работни�и�образовательных�ор�анизаций�должны�проходить�предварительные�и�периодичес�ие�медицинс�ие�осмотры,
должны�быть�привиты�в�соответствии�с�национальным��алендарем�профила�тичес�их�прививо�.

5.23.�Педа�о�ичес�ие�работни�и�образовательных�ор�анизаций�должны�давать�исчерпывающие�ответы�на�все�вопросы�родителей
(за�онных�представителей),��асающиеся�содержания�образовательных�про�рамм,�использ�емых�техноло�ий�и�методов,�иных�вопро-
сов,�связанных�с�ор�анизацией�об�чения,�воспитания�и�содержания�об�чающихся�в�образовательной�ор�анизации.

5.24.�Педа�о�ичес�ие�работни�и�образовательных�ор�анизаций�не�реже�одно�о�раза�в�5�лет�должны�повышать��валифи�ацию�на
��рсах�перепод�отов�и�и�повышения��валифи�ации.

5.25.�Информационное�сопровождение�деятельности�образовательных�ор�анизаций,�порядо��и�правила�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�должны�быть�дост�пны�населению��орода.

5.26.�Образовательные�ор�анизации,�должны�обеспечить�от�рытость�и�дост�пность�след�ющей�информации:
-�сведения�о�дате�создания�образовательных�ор�анизаций;
-�о�стр��т�ре�образовательных�ор�анизаций;
-о�реализ�емых�дополнительных�общеобразовательных�про�раммах�с���азанием�сро�ов�их�реализации,�направленности,�плани-

р�емой�численности�об�чающихся�по�этим�про�раммам;
-�о�персональном�составе�педа�о�ичес�их�работни�ов�с���азанием��ровня�образования�и��валифи�ации;
-�о�материально-техничес�ом�обеспечении�и�об�оснащенности�образовательно�о�процесса�(в�том�числе�о�наличии�библиоте�и,

спортивных�соор�жений,�об��словиях�питания,�медицинс�о�о�обсл�живания,�о�дост�пе���информационным�системам�и�информаци-
онно-теле�омм�ни�ационным�сетям);

-�об�эле�тронных�образовательных�рес�рсах,�дост�п����оторым�обеспечивается�об�чающимся;
-�о�пост�плении�и�расходовании�финансовых�и�материальных�средств�по�ито�ам�финансово�о��ода;
-��опия�лицензии�на�право�ведения�образовательной�деятельности�(с�приложениями),��твержденной�в��становленном�поряд�е

плана�финансово-хозяйственной�деятельности�или�бюджетной�сметы�образовательных�ор�анизаций;
-�порядо��о�азания�платных�образовательных��сл��,�в�том�числе�образец�до�овора�об�о�азании�платных�образовательных��сл��,

с���азанием�стоимости�платных�образовательных��сл��.
Данная�информация�подлежит�размещению�на�официальных�сайтах�образовательных�ор�анизаций��в�сети�«Интернет»�и�обновле-

нию�информации�в�течение�тридцати�дней�со�дня�внесения�соответств�ющих�изменений.
5.27.�Информирование��раждан�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при��стном�обращении�(по�телефон�).
Должностное�лицо�образовательных�ор�анизаций,�принявшее�звоно��должно�представиться,�назвать�фамилию,�имя,�отчество,

должность,�наименование�образовательной�ор�анизации,���да�пост�пил�звоно�.
При�невозможности�должностно�о�лица,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленные�вопросы,�телефонный

звоно��должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо,�или�же�обратившем�ся�должен�быть�сообщен�телефон-
ный�номер,�по��отором��можно�пол�чить�необходим�ю�информацию.

Информирование�(в�том�числе��онс�льтирование)�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�телефон��ос�ществляется
в�соответствии�с��рафи�ом�работы�образовательных�ор�анизаций.�Раз�овор�не�должен�продолжаться�более�20�мин�т.

5.28.�Информирование�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��ос�ществляется�при�обращении��раждан�по�эле�тронной�почте.
Информация�направляется�на�эле�тронный�адрес�обратившихся�в�ответ�на�их�обращение,�не�позднее�5�рабочих�дней�с�даты

ре�истрации�обращений�в�ж�рнале�ре�истрации.
5.29.�Информирование�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��ос�ществляется�при�личном�обращении�(в��стной�форме).
Должностные�лица�образовательной�ор�анизации��ос�ществляют�личный�прием�заявителей�в�течение�20�мин�т.
5.30.�Информирование�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��ос�ществляется��при�обращении�в�письменной�форме.
Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�направляется�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�ре�истрации�письменно�о

обращения�в�ж�рнале�ре�истрации�обращений��раждан.
5.31.�На�информационных�стендах�в�помещениях�и�на�официальных�сайтах�образовательных�ор�анизаций�в�режиме�свободно�о

дост�па�должна�быть�размещена�не�толь�о�информация,���азанная�в�п�н�тах�5.27,�5.28,�5.29,�5,30,�5.31,�5.32�настояще�о�стандарта,
но�и�след�ющая�информация:

*�место�нахождения,��рафи��работы,�номера�телефонов�для�справо�;
*��рат�ое�изложение�процед�ры�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�образец�заполнения�заявлений�о�зачислении�в�образовательные�ор�анизации;
*�перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�порядо��обжалования�нар�шений�требований���предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
*�информация�о�платности�(бесплатности)�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*��став�образовательных�ор�анизаций;
*��чебный�план�образовательных�ор�анизаций;
*�правила�приема�в�образовательные�ор�анизации;

*�информация�о�наличии�свободных�мест�в�объединениях�образовательных�ор�анизаций.
Кроме�это�о,�на�информационных�стендах�в�образовательных��ор�анизациях�должны�быть�размещены�спис�и��ос�дарственных�и

м�ниципальных�ор�анов�власти�и�должностных�лиц,�ос�ществляющих�защит��прав�детей�на�образование�с���азанием�способов�связи
с�ними.

5.32.�Образовательные�ор�анизации��должны�обеспечить�родителям�(за�онным�представителям)�об�чающихся�возможность�озна-
�омления�с�ходом�и�содержанием�образовательно�о�процесса,�а�та�же�с�рез�льтатами���своения�дополнительных�общеобразователь-
ных�про�рамм.

5.33.�Об�чающиеся�и�(или)�их�родители�(за�онные�представители)�должны�быть�проинформированы�о�проведении�фестивалей,
�онцертов,��выставо�,��он��рсов,�соревнований�не�менее�чем�за�1�неделю�до�их�проведения.

5.34.�Образовательные��ор�анизация�не�реже�одно�о�раза�в�пол��одие�должны�проводить�пра�тичес�ие�занятия�по�отработ�е
плана�эва��ации�в�сл�чае�чрезвычайной�сит�ации�с��аждым�из�объединений.

5.35.�Образовательные�ор�анизации��не�должны�ос�ществлять�работы�по�те��щем��и��апитальном��ремонт��зданий�и�помещений
в�период�проведения��чебных�занятий.

5.36.�Контроль�за�деятельностью�образовательных�ор�анизаций��по�выполнению�требований�настояще�о�стандарта�ос�ществля-
ется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.

5.37.�Вн�тренний��онтроль�ос�ществляется�дире�тором�образовательной�ор�анизации,�е�о�заместителем.
Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�проблемным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и);
2)�плановый��онтроль:
а)�тематичес�ий�(�онтроль�по�определенной�теме�или�направлению�деятельности�образовательной��ор�анизации);
б)��омпле�сный�(в�том�числе�провер�а�деятельности�отдельных�педа�о�ичес�их�работни�ов,�объединений).
Выявленные�недостат�и�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�анализир�ются�с�рассмотрением�на�педа�о�ичес�ом�совете

(методичес�их�объединениях,�совещаниях�при�дире�торе),�принятием�мер���их��странению,�вынесением�дисциплинарных�взыс�аний.
5.38.�Внешний��онтроль�за�деятельностью�образовательных�ор�анизаций�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществля-

ется�должностными�лицами��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�посредством�проведения�мониторин�а�ос-
новных�по�азателей�работы,�до��ментарных�и�выездных�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.39.�До��ментарные�и�выездные�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�на�основании
при�аза�начальни�а��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.39.1.�Предметом�до��ментарной�провер�и�являются�сведения,�содержащиеся�в�представляемых�образовательными�ор�аниза-
циями�отчетах�о�рез�льтатах�их�деятельности�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и.

До��ментарные�провер�и�проводятся�по�мест��нахождения��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
По�ито�ам�анализа�представленных�до��ментов�должностное�лицо��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,

проводящее�до��ментарн�ю�провер��,�составляет�справ��,�в��оторой�отражаются:
*�оцен�а�соответствия��ачества�предоставляемой�м�ниципальной��сл��и�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,

Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальных�нормативных�и�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�настояще�о
стандарта;

*�за�лючение�и�(или)�предложения�по�вопросам�дальнейшей�деятельности�образовательных��ор�анизаций.
5.39.2.�Предметом�выездной�провер�и�является:
*�соблюдение�образовательными�ор�анизациями�стандарта��ачества�о�азания�м�ниципальной��сл��и;
*�наблюдение�за�процессом�о�азания�образовательными�ор�анизациями��м�ниципальной��сл��и.
*�Выездные�провер�и�проводятся�по�мест��нахождения��образовательных�ор�анизаций.�Продолжительность�выездной�провер�и

не�должна�превышать�20�рабочих�дней.
Выездные�провер�и�мо��т�быть�плановыми�и�внеплановыми.
Плановые�выездные�провер�и�проводятся�в�соответствии�с��одовым�планом�работы��правления�образования�Администрации

�орода�Ко�алыма.�План�выездных�проверо���тверждается�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма��и
размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Внеплановые�выездные�провер�и�проводятся�в�сл�чае:
*�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�предпо-

ла�аемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�настояще�о�стандарта;

*�обнар�жения,�в�представленных�образовательными��ор�анизациями��до��ментах,�нар�шений�за�онодательства�Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�нормативных�и�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�свя-
занных�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,��настояще�о�стандарта;

*�пост�пления�от��раждан�жалоб�по�нар�шению�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�их�прав�и�за�онных�интересов,�на
�ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же��пост�пления�сведений�из�средств�массовой�информации.

По�рез�льтатам�выездной�провер�и�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�завершения�составляется�а�т,�в��отором�отражаются�все
действия,�ос�ществленные�в�ходе�выездной�провер�и,�выявленные�нар�шения�и�(или)�недостат�и.�А�т�подписывается�всеми�долж-
ностными�лицами,�проводившими�провер��.

В�сл�чае�выявления�нар�шений�и�(или)�недостат�ов��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�направляет�об-
разовательным��ор�анизациям��в�день�составления�а�та�предложения�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостат�ов,�отраженных�в
а�те�провер�и,�с���азанием�сро�ов�их��странения.

Образовательные�ор�анизации,��оторым�было�направлено�предложение�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостат�ов,�отражен-
ных�в�а�те�провер�и,�должны�исполнить�е�о�в��становленные�сро�и,�и�направить�отчет�в��правление�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма��об��странении�нар�шений�и�(или)�недостат�ов�с�приложением�до��ментов,�подтверждающих��странение�нар�шений
и�(или)�недостат�ов.

В�сл�чае,�если��образовательные�ор�анизации��не��странили�нар�шения�и�(или)�недостат�и�в��становленный�сро��или�представ-
ленный�отчет�не�подтверждает�фа�т��странения�выявленных�нар�шений�и�(или)�недостат�ов,��правление�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма�рассматривает�вопрос�о�привлечении�должностных�лиц�образовательных�ор�анизаций,�ответственных�за��стране-
ние�нар�шений�и�(или)�недостат�ов,���ответственности�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.�Порядо��обжалования�несоблюдения�(нар�шение)�настояще�о�стандарта

6.1.�Обжаловать�несоблюдение�(нар�шение)�требований�настояще�о�стандарта�может��ражданин,�являющийся�пол�чателем�м�-
ниципальной��сл��и.

За�несовершеннолетних��раждан�обжаловать�несоблюдение�(нар�шение)�настояще�о�стандарта�вправе�их�родители�(за�онные
представители).

6.2.�Обжалование�несоблюдения�(нар�шения)�требований�настояще�о�стандарта�ос�ществляется�в�виде�жалобы,�поданной�в
письменной�форме�или�в�эле�тронной�форме,�со�ласно�приложению�2���настоящем��Стандарт�.

Жалоба�подается�в�образовательные�ор�анизации�либо�в�ор�ан�местно�о�само�правления�–�Администрацию��орода�Ко�алыма
либо�в�е�о�стр��т�рное�подразделение�–�Управление�образования.

6.3.�Жалоба�может�быть�направлена�след�ющими�способами:
–�посредством�почтовой�связи,
–�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,�а�именно:�федеральной��ос�дарственной�информа-

ционной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru),�ре�иональной�информаци-
онной�системы�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(http://86.gosuslugi.ru),
в�вирт�альн�ю�приемн�ю�Главы��орода�Ко�алыма,�находящ�юся�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет� (www.admkogalym.ru),� на� эле�тронн�ю� почт�� �правления� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма
(uokogalym@admkogalym.ru),�на�эле�тронн�ю�почт��образовательной�ор�анизации,���азанн�ю�в�настоящем�стандарте;

–�при�личном�приеме��раждан.
6.4.�Жалоба�должна�быть�рассмотрена�в�течение�30�дней�со�дня�ее�ре�истрации�и�должна�содержать:
*�наименование�ор�ана�или�образовательной�ор�анизации,�в��отор�ю�направляется�жалоба,�либо�фамилия,�имя,�отчество�соот-

ветств�юще�о�должностно�о�лица�либо�должность�соответств�юще�о�лица;
*�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�подавше�о�жалоб�,�почтовый�адрес,�по��отором��должен�быть�направлен

ответ.�В�жалобе,�поданной�в�эле�тронной�форме,�должен�быть���азан�адрес�эле�тронной�почты,�если�ответ�должен�быть�направлен
в�эле�тронной�форме,�и�почтовый�адрес,�если�ответ�должен�быть�направлен�в�письменной�форме;

*�изложение�с�ти�жалобы�с���азанием�тех�требований�настояще�о�стандарта,�несоблюдение��оторых�выявлено;
*�личн�ю�подпись�(при�письменной�форме�подачи�жалобы)�и�дат��обращения.
6.5.�В�сл�чае�необходимости�в�подтверждение�своих�доводов��ражданин�вправе:
–���жалобе,�поданной�в�письменной�форме,�приложить�необходимые�до��менты�и�материалы�либо�их��опии.
–���жалобе,�поданной�в�эле�тронной�форме,�приложить�необходимые�до��менты�и�материалы�в�эле�тронной�форме�либо�направить

до��менты�и�материалы�или�их��опии�в�письменной�форме.
6.6.�Жалоба,�содержащая�вопросы,�решение��оторых�не�входит�в��омпетенцию�образовательных�ор�анизаций�либо��правления

образования�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляется�в�течение�7�дней�со�дня�ре�и-
страции�в�соответств�ющий�ор�ан�или�соответств�ющим�должностным�лицам,�в��омпетенцию��оторых�входит�решение�поставленных
в�жалобе�вопросов,�с��ведомлением��ражданина,�направивше�о�жалоб�,�о�переадресации�жалобы,�за�ис�лючением�сл�чая,��о�да
те�ст��жалобы�не�поддается�прочтению.

6.7.�При�рассмотрении�жалобы��ражданин�имеет�право:
–�представлять�дополнительные�до��менты�и�материалы�либо�обращаться�с�просьбой�(по�письменном��заявлению)�об�их�истре-

бовании,�в�том�числе�в�эле�тронной�форме;
–�зна�омиться�с�до��ментами�и�материалами,��асающимися�рассмотрения�жалобы,�если�это�не�затра�ивает�права,�свободы�и

за�онные�интересы�др��их�лиц�и�если�в���азанных�до��ментах�и�материалах�не�содержатся�сведения,�составляющие��ос�дарственн�ю
или�ин�ю�охраняем�ю�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�тайн�;

–�пол�чать�письменный�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�жалобе�вопросов,�за�ис�лючением�сл�чаев,���азанных�в�п�н�те�6.9
настояще�о�стандарта,��ведомление�о�переадресации�жалобы�в��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�правления�или�дол-
жностном��лиц�,�в��омпетенцию��оторых�входит�решение�поставленных�в�жалобе�вопросов;

–�обращаться�с�жалобой�на�принятое�решение�или�на�действие�(бездействие)�в�связи�с�рассмотрением�ранее�поданной�жалобы
в�административном�и�(или)�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

–�обращаться�с�заявлением�о�пре�ращении�рассмотрения�жалобы.
6.8.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�дире�тор�образовательной�ор�анизации�либо�р��оводитель�ор�ана,�в��оторый�пост�пи-

ла�жалоба,�принимает�одно�из�след�ющих�решений:
-��довлетворить�жалоб�,�в�том�числе�принять�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав��раждан�и�на

�странение�фа�тов�несоблюдения�(нар�шения)�требований�настояще�о�стандарта.
-�от�азать�в��довлетворении�жалобы�с�обоснованием.
Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��ражданин�,�подавшем��жалоб�,�направляется�мотивированный�ответ

о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
Ответ�на�жалоб�,�пост�пивш�ю�в�эле�тронной��форме,�направляется�в�эле�тронной�форме��по�адрес��эле�тронной�почты,���азан-

ном��в�жалобе,�или�в�письменной�форме�по�почтовом��адрес�,���азанном��в�жалобе.
6.9.�Ответ�на�жалоб��не�дается�в�сл�чаях,��становленных�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения

обращений��раждан�Российс�ой�Федерации».
6.10.�Если�в�рез�льтате�рассмотрения�жалобы�она�признана�обоснованной,�то�соответств�ющим�должностным�лицом�принима-

ется�решение�о�привлечении���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�должностно�о�лица,
ответственно�о�за�действия�(бездействие)�и�решения,�принятые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и
повле�шие�за�собой�жалоб���ражданина�в�рам�ах�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

6.11.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-
шения,�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�Про��рат�р���орода�Ко�алыма.
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6.12.�Гражданин�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

7.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и��ате�ории��раждан�с�о�раниченными�возможностями

7.1.�М�ниципальная��сл��а�может�предоставляться��ражданам��орода�Ко�алыма�с�о�раниченными�возможностями��здоровья�в
возрасте�от�6�до�18�лет�независимо�от�пола,�расы,�национальности,�язы�а,�происхождения,�отношения���рели�ии,��беждений,
принадлежности���общественным�ор�анизациям�(объединениям)�при�наличии�специально�–�обор�дованных�для�данной��ате�ории
�раждан�а�диторий,�обор�дования�и�при�предоставлении�родителями�медицинс�о�о�за�лючения,��оторое�на�запрещает�заниматься
ребен���в�(�р�ппе,��л�бе,�ст�дии,�ансамбле,�се�ции,��р�ж�е,�театре�и�др��их).

7.2.�Образовательные�ор�анизации,�предоставляющие�м�ниципальн�ю���сл����для��ате�ории��раждан�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья�ор�аниз�ют�образовательный�процесс��по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам��с��четом�особен-
ностей��психофизичес�о�о�развития���азанных��ате�орий��раждан.

7.3.�Образовательные�ор�анизации,�предоставляющие��м�ниципальн�ю��сл����для��раждан�с�о�раниченными�возможностями
должны�создавать�специальные��словия,�без��оторых��невозможно�или�затр�днено�освоение�дополнительных�общеобразовательных
про�рамм���азанными��ате�ориями��раждан�в�соответствии�с�за�лючением�психоло�о�–�меди�о�-�педа�о�ичес�ой��омиссии�и�инди-
вид�альной�про�раммой�реабилитации�ребен�а�инвалида�и�инвалида.

Под�специальными��словиями�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и��ражданам��с�о�раниченными�возможностями�здоровья,
детьми�–�инвалидами�и�инвалидами�понимаются��словия�об�чения,�воспитания�и�развития�та�их��раждан,�в�лючающие�в�себя�исполь-
зование�специальных�образовательных�про�рамм��и�методов�об�чения�и�воспитания,�специальных��чебни�ов,��чебных�пособий��и
дида�тичес�их�материалов,�специальных��техничес�их�средств��об�чения��олле�тивно�о�и�индивид�ально�о�пользования,�предос-
тавления��сл���ассистента�(помощни�а),�о�азывающе�о��чащимся�необходим�ю�техничес��ю�помощь,�проведение��р�пповых�и�инди-
вид�альных��орре�ционных�занятий,�обеспечение�дост�па��в�здание�образовательных�ор�анизаций.

7.4.�Информацию�о�перечне�объединений�дополнительно�о�образования,�ф�н�ционир�ющих�на�базе��он�ретных�образовательных
ор�анизаций,�расписании�занятий�и�наличии�свободных�мест�можно�пол�чить�по��онта�тным�телефонам�образовательных�ор�аниза-
ций,�либо�по�телефонам��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

7.5.�М�ниципальная��сл��а�детям�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�может�предоставляться��а��на�базе�образователь-
ной�ор�анизации,�та��и�по�мест��жительства�с��четом�особенностей�психофизичес�о�о�развития,�индивид�альных�возможностей��и
состояния�здоровья�та�их��чащихся.

7.6.�Порядо��предоставления�дост�па���пол�чению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�со�ласно�раздел��4��настояще�о�стан-
дарта.

8.�Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�стандарта

8.1.�Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�стандарта�возла�ается�на�должностных�лиц�образовательных�ор�а-
низаций,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���

8.2.�К�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�стандарта�должностные�лица�образовательных�ор�анизаций�при-
вле�ается�по�рез�льтатам��становления�имевше�о�место�фа�та�нар�шения�требований�настояще�о�стандарта.

8.3.�Должностные�лица�образовательных�ор�анизаций,�предоставляющие�м�ниципальн�ю��сл���,�нес�т�ответственность�за�сво-
евременность�и�полнот��соблюдения�требований�настояще�о�стандарта.

Приложение�1�«Реализация�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм
в�ор�анизациях��дополнительно�о��образования�детей»

���Дире�тор��МАУ�_______________________
_________________________________________

ФИО�дире�тора
от_______________________________________

ФИО�заявителя�(полностью)
_________________________________________

Место�жительста:
_________________________________________

�ород
_________________________________________

�лица
дом___________,��вартира______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��принять�мое�о�ребен�а�(сына,�дочь,�опе�аемо�о)�(подчер�н�ть)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия,�имя,�отчество�(полностью)

в�объединение_____________________________________________________________________________________________________________________________
отдела�(отделения)________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения	 о	 пост�пающем	 в	 ор�анизацию:

Дата�рождения:______________________________________________

Место�рождения:__________________________________________________________________________________________________________________________

Место�жительства:________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����������������ород,��лица,�дом,��вартира телефон

Посещает�ш�ол�,�____________________________________________,��ласс_______________________
детс�ий�сад�,_______________________________________________

Сведения�о�родителях�(за�онных�представителях):

Мать:�______________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия,�имя,�отчество�(полностью)

_________________________________________________________________________________________________________________должность,�место�работы

дом.�тел.:_________________________________моб.�тел.:__________________________________Е-mail.�(по�желанию)______________________________

Отец	_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия,�имя,�отчество�(полностью)

_________________________________________________________________________________________________________________должность,�место�работы

дом.�тел.:_________________________________моб.�тел.:__________________________________Е-mail.�(по�желанию)______________________________

С��ставом�образовательной�ор�анизации,�лицензией�на�право�ведения�образовательной�деятельности,�основными�образова-
тельными�про�раммами�озна�омлен(а)

_____________________________________________________
подпись

Со�ласен(на)�на�обработ���своих�персональных�данных�и�персональных�данных�ребен�а�в�поряд�е,��становленном�статьей�9
Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»

_____________________________________________________
подпись

К�заявлению�прила�аю�след�ющие�до��менты�(отметить�н�жное):

медицинс�ий�до��мент�(справ�а)�о�состоянии�здоровья�ребён�а

др��ие�до��менты�(��азать):

«_________»_____________________________20____�. _____________________________(подпись�заявителя)/расшифров�а�подписи

До��менты�пол�чены��____.�____.�20�__��.
_____________________________________________________________ ________________________��_______________________________________
Должность�лица,�ответственно�о�за�прием�до��ментов ������������������������подпись/расшифров�а�подписи

Ре�истрация�заявления:
Ре�истрационный�номер�____________________________Дата�ре�истрации:____________________________________

Приложение�2���стандарт���ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�дополнительных
общеобразовательных�про�рамм�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования»

________________________________________________________________
________________________________________________________________
наименование�ор�ана�или�ор�анизации�дополнительно�о
образования,��в��оторое��направляется�жалоба,�либо�ФИО
соответств�юще�о�должностно�о�лица�либо�должность
соответств�юще�о�лица
от______________________________________________________________

ФИО�заявителя�(полностью)
________________________________________________________________

проживающе�о�(ей)�по�адрес�:
________________________________________________________________
�ород
________________________________________________________________

�лица
___________________________дом______________________,��вартира
тел.____________________________________________________________

Жалоба
на� нар!шение� требований� стандарта� �ачества� м!ниципальной� !сл!�и

Я,�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�заявителя)

подаю�жалоб��от�имени�__________________________________________________________________________________________________________________
�(свое�о�или�Ф.И.О.�лица,��оторо�о�представляет�заявитель)

на�нар�шение�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�м�ниципальной��сл��и)
доп�щенное_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�анизации�дополнительно�о�образования
либо�ФИО�должностно�о�лица,�доп�стивше�о�нар�шение�стандарта)

в�части�след�ющих�требований:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частни�и,�место,�дата�и�время�фи�сации�нар�шения)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частни�и,�место,�дата�и�время�фи�сации�нар�шения)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание�нар�шения,�в�т.ч.��частни�и,�место,�дата�и�время�фи�сации�нар�шения)

Для�подтверждения�представленной�мной�информации���меня�имеются�след�ющие�материалы:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Копии�имеющихся�до��ментов,���азанных�в�п�н�тах�______________,
прила�аю���жалобе�_______�(да/нет)

Достоверность�представленных�мною�сведений�подтверждаю.

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ�прош��направить�в�след�ющей�форме:

в�письменном�форме,�почтой�по�адрес�:_________________________________________________________________________________________________

в�форме�эле�тронно�о�до��мента�по�адрес��эле�тронной�почты:�______________________________________________________________________

Дата�_____________________________________________________Подпись�_____________________________________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�под�отов�е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых
празднованию� Дня� России

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
России�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Дня�России�в��ороде�Ко�алыме,�12�июня�2015��ода.
2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в��ороде

Ко�алыме.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в

�ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в��ороде�Ко�алыме

со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
3.3.�Смет��расходов�на�под�отов���и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в��ороде�Ко�алыме

со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
4.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-
витие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013
№2932.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2015�№1687

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е� и� проведению
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�России�в� �ороде�Ко�алыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета.

Члены�ор�анизационно�о��омитета:

Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ращ�п�ин�П.А.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Спиридонова�Ю.Л.�-�заместитель�начальни�а��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Доронин�И.Ю.-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.06.2015�№1687

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Дня�России�в��ороде�Ко�алыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь 
(П.А.Ращупкин) 

1.1. 
Установка контейнеров и вывоз мусора  
с территории парка аттракционов в городе 
Когалыме (3 единицы) 

 
11.06.2015-
13.06.2015 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экотехсервис» 
(В.В.Выговский) 

 

1.2. 
Установка биотуалетов 
на территории парка аттракционов в городе 
Когалыме (2 единицы) 

11.06.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» 
(А.Н.Шекета) 

 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 
электроэнергии на время проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня России в городе 
Когалыме на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме 

12.06.2015 

Открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля 
(Ю.Л.Спиридонова) 

2.1. 
Организация выездной торговли на 
территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

12.06.2015 
12.00-20.00 

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 
(Е.В.Авчинник) 

2.2. 
Организация уборки мест торговли 
торговыми предприятиями на территории 
парка аттракционов в городе Когалыме 

12.06.2015 

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 
(Е.В.Авчинник) 

О
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2.3. 

Ограничение торговли алкогольными 
напитками, товарами, расфасованными в 

стеклянную, металлическую и иную тару, а 
так же пиротехническими изделиями, 
огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, 

пахучими и радиоактивными веществами на 

территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

12.06.2015 

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

3. Общественный порядок 

(С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 
порядка  

на территории парка аттракционов в городе 
Когалыме 

12.06.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения во время велопробега по 
маршруту согласно схеме передвижения 
(приложение к плану мероприятий по 
подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России в 
городе Когалыме) 

12.06.2015 
14.45-16.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.3. 

Установка и обеспечение 

работоспособности стационарных 
технических средств (рамка-
металлодетектор) на территории парка 
аттракционов в городе Когалыме для 

обнаружения оружия и других, 
запрещенных к проносу предметов и 
веществ, установка системы видео 

наблюдения с сохранностью записи 

до 12.06.2015 
Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

3.4. 

Осуществлять контроль за наполняемостью 
территории парка аттракционов в городе 

Когалыме и в случае превышения 
предельной нормы требовать от 
организаторов мероприятия объявления о 
прекращении допуска и (или) 

самостоятельно прекращать допуск граждан 
на территорию парка аттракционов в городе 
Когалыме 

12.06.2015 
12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

4. Организационные, культурные и спортивные мероприятия 
(О.В.Мартынова) 

4.1. Праздничная программа на территории 

парка аттракционов в городе Когалыме: 

 
- работа аттракционов; 
 

- детская концертно-игровая программа; 
 
- концертно-игровая программа для 

молодёжи;  
 
- танцевальная программа для детей и 
молодёжи 

12.06.2015 

 
 
 

12.00-20.00 
 

13.00-15.00  

 
 

16.00-18.00  
 

18.00-20.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

4.2. 

Организация и проведение велопробега по 
маршруту согласно схеме передвижения 

(приложение к плану мероприятий по подго-
товке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня России в городе 

Когалыме) 

12.06.2015 
15.00-16.00 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

4.3. 

Соревнования по пионерболу в зачет Спар-
такиады 
среди детей, занимающихся на дворовых 

физкультурно-спортивных площадках 
города Когалыма 

12.06.2015 

16.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

4.4. 

Обеспечение готовности скорой 

медицинской помощи на время проведения 

велопробега по маршруту согласно схеме 
передвижения (приложение к плану 

мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России в городе Когалыме) 

12.06.2015 
15.30-16.30 

Бюджетное учреждение Ханты–Мансийского 
автономного округа – Югры «Когалымская 

городская больница» 

(О.Н.Маковеев) 

4.5. 

Разработка и распространение среди 

посетителей мероприятия специальной 
памятки с правилами поведения на 
территории парка аттракционов в городе 

Когалыме и схемой эвакуации   

12.06.2015 
Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 
(С.И.Мешков) 

 

Приложение���план��мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Дня�России�в��ороде�Ко�алыме

Схема� передвижения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1695

О� создании� �омиссии� по� определению� нормативных� затрат� на� обеспечение
ф!н�ций� ор�анов�местно�о� само!правления� и� подведомственных� им

м!ниципальных� �азенных� !чреждений

В�соответствии�с�п�н�том�2�части�4�статьи�19�Федерально�о�за�она��от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�р��оводств�ясь�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�26.12.2014�№518-п�«Об�определении�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций
ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�и�подведомственных�им��азенных��чреждений»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№544�«Об�определении�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н-
�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений»:

1.�Создать��омиссию�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подве-
домственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений.

2.Утвердить:
2.1.�Состав��омиссии�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подве-

домственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Порядо��работы��омиссии�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления

и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1695

СОСТАВ
�омиссии� по� определению� нормативных� затрат� на� обеспечение�ф!н�ций
ор�анов� местно�о� само!правления� и� подведомственных� им� м!ниципальных

�азенных� !чреждений

Черных��Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;

Рябинина�Алла�Але�сандровна�-начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;

Аюпова�Ирина�Юрьевна�-��лавный�специалист�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:

Ч�ма�ова�Ирина�Ни�олаевна�-�начальни���правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Пис�орс�ая�Елена�Але�сандровна�-начальни���онтрольно�-�ревизионно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма;

Пантелеев�Оле��Васильевич�-�начальни��отдела�планирования�и�финансирования�расходов�ОМС�и�иных�вопросов�местно�о�зна-
чения�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

Демчен�о�Елена�Ви�торовна�-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля��правления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма;

Д�бова�Елена�Болеславовна�-�начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Комитета�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Влады�ина�Марина�Васильевна�-�дире�тор�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;

Косолапова�Ирина�Але�сандровна�-�начальни��отдела��чета�и�отчетности�финансово�о�обеспечения�МКУ�«Управление�обеспечения
деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;

Адамов�Андрей�Михайлович�-�начальни��информационно-техноло�ичес�о�о�отдела�МКУ�«Управление�обеспечения�деятельности
ор�анов�местно�о�само�правления»

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1695

Порядо�� работы� �омиссии� по� определению� нормативных� затрат
на� обеспечение� ф!н�ций� ор�анов� местно�о� само!правления
и� подведомственных� им�м!ниципальных� �азенных� !чреждений

1.�Комиссия�по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомствен-
ных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�(далее�–��омиссия)�создана�в�целях�определения�нормативных�затрат�на�обеспечение
ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�п�тем�рассмотрения�и
принятия�решений�по�определению�индивид�альных�(�становленных�для��аждо�о�работни�а)�и�(или)��олле�тивных�(�становленных)
для�нес�оль�их�работни�ов,�формир�емых�по��ате�ориям�или��р�ппам�должностей�(исходя�из�специфи�и�ф�н�ций�и�полномочий
ор�анов�местно�о�само�правления,�должностных�обязанностей�е�о�работни�ов)�нормативов�материально-техничес�о�о�обеспечения
��азанных�ор�анов�и��чреждений,�в�целях�повышения�эффе�тивности�бюджетных�расходов�и�ор�анизации�процесса�бюджетно�о
планирования�при�ос�ществлении�за��по��товаров�(работ,��сл��)�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.

2.�Состав��омиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Комиссия�состоит�из�председателя��омиссии,�заместителя�председателя��омиссии,�се�ретаря��омиссии�и�членов��омиссии.
4.�Общее�р��оводство�работой��омиссии�ос�ществляется�председателем��омиссии�(при�е�о�отс�тствии�–�заместителем�предсе-

дателя).
5.�Председатель��омиссии�ор�аниз�ет�работ���омиссии,�определяет�порядо��рассмотрения�и�принятия�решений��омиссией�по

определению�нормативов�материально-техничес�о�о�обеспечения�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ни-
ципальных��азенных��чреждений,�в�соответствии�с�Планом�мероприятий,�ос�ществляемых�в�целях�определения�нормативных�затрат
для�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�(прило-
жение���Поряд���работы��омиссии).

6.�Членами��омиссии�мо��т�быть�сотр�дни�и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�работни�и��азенных
�чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма.

7.�Се�ретарь��омиссии�оповещает�членов��омиссии�о�времени�и�месте�проведения�заседаний,�ведёт�и�оформляет�прото�олы�о
принятых��омиссией�решениях,�направляет�подписанные�прото�олы�прис�тствовавшим�на�заседании��омиссии.�Се�ретарь��омиссии
не�имеет�права��олоса.

8.�Заседания�проводятся�по�мере�необходимости,�мо��т�инициироваться�председателем�и�(или)�любым�членом��омиссии.
9.�Заседания�проводятся�председателем�(при�е�о�отс�тствии�–�заместителем�председателя)�и�правомочны�при�прис�тствии�не

менее�50%�состава��омиссии.
10.�Решение��омиссии�принимается�от�рытым��олосованием�простым�большинством��олосов.�В�сл�чае�равенства��олосов,��олос

председателя��омиссии�(при�е�о�отс�тствии�–�заместителя�председателя)�является�решающим.
�11.�Решение��омиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�(при�е�о�отс�тствии�–�заместителем

председателя)�и�членами��омиссии.

Приложение���Поряд���работы��омиссии

План�мероприятий,� ос!ществляемых� в� целях� определения� нормативных� затрат
для� обеспечения�ф!н�ций� ор�анов�местно�о� само!правления
и� подведомственных� им�м!ниципальных� �азенных� !чреждений

(далее� –� нормативные� затраты)
Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения 

Направление форм для заполнения показателей, применяе-

мых для определения нормативных затрат, исходя из специ-

фики функций и полномочий структурных подразделений 

Администрации города Когалыма (подведомственных казен-

ных учреждений Администрации города Когалыма) 

ОФЭОиК Администрации го-

рода Когалыма 

08.06.2015 

Предоставление форм, заполненных в части показателей, 

применяемых для определения нормативных затрат, исходя 

из специфики функций и полномочий структурных подразде-

лений Администрации города Когалыма (подведомственных 

казенных учреждений Администрации города Когалыма) 

Структурные подразделения 

Администрации города Кога-

лыма, казенные учреждения в 

установленной сфере деятель-

ности 

15.06.2015 

Подготовка аналитического материала для определения нор-

мативных затрат 

ОФЭОиК Администрации го-

рода Когалыма 
22.06.2015 

Рассмотрение комиссией подготовленных материалов для 

определения нормативных затрат 

Комиссия 
22.06.2015-23.06.2015 

Доработка, при необходимости, подготовленных материалов 

с учетом рекомендаций комиссии 

ОФЭОиК Администрации го-

рода Когалыма 
26.06.2015 
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Рассмотрение комиссией доработанных материалов для опре-

деления нормативных затрат в целях подготовки постановле-

ния Администрации города Когалыма                  

Комиссия 

 01.07.2015 

«Об утверждении нормативных затрат для обеспечения функ-

ций органов местного самоуправления и подведомственных 

им муниципальных казенных учреждений» 

  

 

Согласование и утверждение в установленном порядке поста-
новления Администрации города Когалыма «Об утверждении 

нормативных затрат для обеспечения функций органов мест-

ного самоуправления и подведомственных им муниципаль-

ных казенных учреждений» 

ОФЭОиК 
Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

- 
 

 10.07.2015 

Доведение постановления Администрации города Когалыма 

«Об утверждении нормативных затрат для обеспечения функ-

ций органов местного самоуправления и подведомственных 

им муниципальных казенных учреждений» до казенных учре-

ждений, подведомственных Администрации города Кога-

лыма, для применения в работе 

ОФЭОиК 

Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

Органы мест-

ного само-

управления, 

казенные учре-

ждения, подве-

домственные 
Администра-

ции города Ко-

галыма 

В течение 3-х рабочих 

дней с даты утвержде-

ния 
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О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма
от�24.05.2012�№1206

В�соответствии�с�п�н�том�2.3�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.02.2012�№123-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования,
ведения,�оп�бли�ования�перечня�м�ниципально�о�им�щества�для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и
ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежаще�о�прива-
тизации»,��читывая�распоряжение�Департамента�по��правлению��ос�дарственным�им�ществом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�31.12.2014�№13-Р-3458�«О�в�лючении�им�щества�в��азн��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�и�передаче
в�м�ниципальн�ю�собственность»,�при�аз��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�от
23.03.2015�№82и�«О�в�лючении�им�щества�в�реестр�м�ниципальной�собственности�и�принятии�на�баланс�м�ниципальной��азны
�орода�Ко�алыма»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206�«Об��тверждении�перечня�м�ниципаль-
но�о�им�щества�для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��и�ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р�
поддерж�и�с�бъе�тов��мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежаще�о�приватизации»�(далее�–�Постановление)�внести
след�ющее�дополнение.

1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�п�н�том�95�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 05.06.2015�№1696

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Для недвижимого имущества Для движимого имущества 

адрес 
площадь  

(кв. м) 

год  

изготовления 

реестровый  

номер 

балансовая 

стоимость 

95 
Автобус МАЗ-2060-

68 гос.№Х346АТ 
  2014 054321 5 399 865,00 
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�27.05.2013�№1499

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�14.10.2014�№307-ФЗ�«О�внесении
изменений�в�Коде�с�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой
Федерации�и�о�признании��тратившими�сил��отдельных�положений�за�онодательных�а�тов�Российс�ой�Федерации�в�связи�с��точне-
нием�полномочий��ос�дарственных�ор�анов�и�м�ниципальных�ор�анов�в�части�ос�ществления��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)
и�м�ниципально�о��онтроля»,�Федеральным�за�оном�от�04.06.2014�№152-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статью�20�Жилищно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ос�ществления
м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-
ра�ХМАО�-�Ю�ры»�(далее�–�Постановление)»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���Постановлению�(далее�-�Положение):
1.1.1.�П�н�т�2.3�Положения�после�слов�«ор�анизацией�и�проведением»�дополнить�словами�«плановых�и».
1.1.2.�П�н�т�2.4�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.4.�В�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�относящихся���м�ниципальном��жилищном��фонд���орода

Ко�алыма,�и�мно�о�вартирных�домах,�в��оторых�все�жилые�и�(или)�нежилые,�помещения�либо�их�часть�находятся�в�м�ниципальной
собственности,�ос�ществляются�в�рам�ах�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме:».

1.1.3.�Подп�н�т�2.4.1�п�н�та�2.4�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.4.1.�Внеплановые�провер�и�деятельности��правляющих�ор�анизаций.�Основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и

наряд��с�основаниями,���азанными�в�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�№�294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их
лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,
является�пост�пление�в�ор�ан��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора,�ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�обращений�и
заявлений��раждан,�в�том�числе�индивид�альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос�дарственной
власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�о�фа�тах�нар�шения�требований���поряд���создания�товарищества�собственни�ов�жилья,
жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,��став��товарищества�соб-
ственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�и�поряд��
внесения�изменений�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива,�поряд���принятия�собственни�ами�помещений�в�мно�о-
�вартирном�доме�решения�о�выборе�юридичес�о�о�лица�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�или�индивид�ально�о
предпринимателя,�ос�ществляющих�деятельность�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�(далее�-��правляющая�ор�анизация),�в
целях�за�лючения�с��правляющей�ор�анизацией�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�решения�о�за�лючении�с��правля-
ющей�ор�анизацией�до�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме,�решения�о�за�лючении�с���азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лицами�до�оворов
о�азания��сл���по�содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�поряд����тверж-
дения��словий�этих�до�оворов�и�их�за�лючения,�поряд���содержания�обще�о�им�щества�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартир-
ном�доме�и�ос�ществления�те��ще�о�и��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�данном�доме,�о�фа�тах�нар�шения��правляющей
ор�анизацией�обязательств,�пред�смотренных�частью�2�статьи�162�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�о�фа�тах�нар�шения
в�области�применения�предельных�(ма�симальных)�инде�сов�изменения�размера�вносимой��ражданами�платы�за��омм�нальные
�сл��и,�о�фа�тах�нар�шения�наймодателями�жилых�помещений�в�наемных�домах�социально�о�использования�обязательных�требова-
ний���наймодателям�и�нанимателям�жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению�и�исполнению�до�оворов�найма�жилых�помещений
жилищно�о�фонда�социально�о�использования�и�до�оворов�найма�жилых�помещений.�Внеплановая�провер�а�по���азанным�основа-
ниям�проводится�без�со�ласования�с�ор�анами�про��рат�ры�и�без�предварительно�о��ведомления�проверяемой�ор�анизации�о
проведении�внеплановой�провер�и.

В�сл�чае,�если�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�является�истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им�лицом,
индивид�альным�предпринимателем�предписания�об��странении�выявленно�о�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требо-
ваний,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�предметом�та�ой�провер�и�может�являться�толь�о�исполнение�выданно�о
ор�аном�м�ниципально�о��онтроля�предписания.

Плановые�провер�и�деятельности��правляющих�ор�анизаций.
Плановые�провер�и�проводятся�на�основании�разрабатываемых�м�ниципальным�жилищным�инспе�тором�еже�одных�планов

проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей.�Разработ�а�прое�та�планов�ос�ществляется
в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№�489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и
ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�про-
веро��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей.».�Основанием�для�в�лючения�плановой�провер�и�в�еже�одный�план
проведения�плановых�проверо��является�истечение�одно�о��ода�со�дня:

-�начала�ос�ществления�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�деятельности�по��правлению�мно�о�вартирны-
ми�домами�и�деятельности�по�о�азанию��сл���и�(или)�выполнению�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирных�домах�в�соответствии�с�представленным�в�ор�ан��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора��ведомлением�о�начале���азанной
деятельности;

-�постанов�и�на��чет�в�м�ниципальном�реестре�наемных�домов�социально�о�использования�перво�о�наемно�о�дома�социально�о
использования,�наймодателем�жилых�помещений�в��отором�является�лицо,�деятельность��оторо�о�подлежит�провер�е;

-�о�ончания�проведения�последней�плановой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя.
1.1.5.�Ис�лючить�подп�н�ты�2.4.2,�2.4.3,�2,4.4,�2.4.5,2.5;
1.1.6.�Подп�н�т�4.1.2�п�н�та�4.1�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.1.2.�Беспрепятственно�по�предъявлении�сл�жебно�о��достоверения�и��опии�распоряжения�р��оводителя�ор�ана�м�ниципаль-

но�о�жилищно�о��онтроля�о�назначении�провер�и�посещать�территорию�и�расположенные�на�ней�мно�о�вартирные�дома,�наемные
дома�социально�о�использования,�помещения�обще�о�пользования�в�мно�о�вартирных�домах;�с�со�ласия�собственни�ов�помещений
в�мно�о�вартирном�доме�посещать�жилые�помещения�и�проводить�их�обследования;�проводить�исследования,�испытания,�рассле-
дования,�э�спертизы�и�др��ие�мероприятия�по��онтролю,�проверять�соблюдение�наймодателями�жилых�помещений�в�наемных�домах

социально�о�использования�обязательных�требований���наймодателям�и�нанимателям�жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению
и�исполнению�до�оворов�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�и�до�оворов�найма�жилых�поме-
щений,�соблюдение�лицами,�пред�смотренными�в�соответствии�с�частью�2�статьи�91.18�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
требований���представлению�до��ментов,�подтверждающих�сведения,�необходимые�для��чета�в�м�ниципальном�реестре�наемных
домов�социально�о�использования;�проверять�соответствие��става�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-стро-
ительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�внесенных�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��оо-
ператива�изменений�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации;�по�заявлениям�собственни�ов�помещений�в�мно�о-
�вартирном�доме�проверять�правомерность�принятия�общим�собранием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�реше-
ния�о�создании�товарищества�собственни�ов�жилья,�правомерность�избрания�общим�собранием�членов�товарищества�собственни-
�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�правления�товари-
щества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,
правомерность�избрания�общим�собранием�членов�товарищества�собственни�ов�жилья�или�правлением�товарищества�собствен-
ни�ов�жилья�председателя�правления�та�о�о�товарищества,�правомерность�избрания�правлением�жилищно�о,�жилищно-строитель-
но�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�председателя�правления�та�о�о��ооператива,�правомерность
принятия�общим�собранием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�решения�о�выборе��правляющей�ор�анизации�в
целях�за�лючения�с�ней�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом�в�соответствии�со�статьей�162�Жилищно�о�Коде�са�РФ,
правомерность��тверждения��словий�это�о�до�овора�и�е�о�за�лючения,�правомерность�за�лючения�с��правляющей�ор�анизацией
до�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�правомер-
ность�за�лючения�с���азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лицами�до�оворов�о�азания��сл��
по�содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�правомерность��тверждения
�словий�данных�до�оворов»;

1.1.7.�Подп�н�т�4.1.3�п�н�та�4.1�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.1.3.�Выдавать�предписания�о�пре�ращении�нар�шений�обязательных�требований,�об��странении�выявленных�нар�шений,�о

проведении�мероприятий�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,�в�том�числе�об��странении�в�шестимесячный�сро�
со�дня�направления�та�о�о�предписания�несоответствия��става�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строи-
тельно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�внесенных�в��став�изменений�обязательным�требовани-
ям.»;

1.1.8.�П�н�т�4.1�Положения�дополнить�подп�н�том�4.1.7�след�юще�о�содержания:
«4.1.7.�Ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�вправе�обратиться�в�с�д�с�заявлениями:
-�о�признании�недействительным�решения,�принято�о�общим�собранием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме

либо�общим�собранием�членов�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализиро-
ванно�о�потребительс�о�о��ооператива�с�нар�шением�требований�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

-�о�ли�видации�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потре-
бительс�о�о��ооператива�в�сл�чае�неисполнения�в��становленный�сро��предписания�об��странении�несоответствия��става�та�о�о
товарищества�или�та�о�о��ооператива,�внесенных�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива�изменений�требованиям,
�становленных�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�либо�в�сл�чае�выявления�нар�шений�поряд�а�создания�та�о�о�товари-
щества�или�та�о�о��ооператива,�если�эти�нар�шения�носят�не�странимый�хара�тер;

-�о�признании�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�до�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию
и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�либо�до�овора�о�азания��сл���по�содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по
ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�недействительными�в�сл�чае�неисполнения�в��становленный�сро��предписания
об��странении�нар�шений�требований�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�о�выборе��правляющей�ор�анизации,�об��тверж-
дении��словий�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом�и�о�е�о�за�лючении,�о�за�лючении�до�овора�о�азания��сл���и�(или)
выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�либо�до�овора�о�азания��сл���по�содер-
жанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�об��тверждении��словий���азанных�до�о-
воров;

-�в�защит��прав�и�за�онных�интересов�собственни�ов,�нанимателей�и�др��их�пользователей�жилых�помещений�по�их�обращению
или�в�защит��прав,�свобод�и�за�онных�интересов�неопределенно�о��р��а�лиц�в�сл�чае�выявления�нар�шения�обязательных�требо-
ваний;

-�о�признании�до�овора�найма�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�недействительным�в�сл�чае
неисполнения�в��становленный�сро��предписания�об��странении�несоответствия�данно�о�до�овора�обязательным�требованиям,
�становленным�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.».

2.�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,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�в�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�даль-
нейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а–Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об�изъятии�земельно�о�!част�а�для�м!ниципальных�н!жд

В�соответствии�со�статьёй�11,�статьей�56.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�32�Жилищно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ни-
ципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�на�основании
постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3571�«Об��тверждении�Поряд�а�решения�им�щественно-правовых
вопросов�с�собственни�ами�жилых�помещений,�расположенных�в�мно�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими
снос�»,��читывая�за�лючение�межведомственной��омиссии�по�вопросам�признания�помещения�жилым�помещением,�жило�о�поме-
щения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�23.09.2013�№6.

1.�Земельный��часто�,��адастровый�номер�86:17:0010302:655�общая�площадь�1241��в.м�(разрешённое�использование�–�жилая
застрой�а),�расположенный�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Фестивальная,�15,�и
расположенные�на�данном�земельном��част�е�жилые�помещения�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород
Ко�алым,��лица�Фестивальная,�дом�15,��вартира�11,��вартира�3,�изъять�для�м�ниципальных�н�жд.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�в�течение�десяти�дней
со�дня�принятия�настояще�о�постановления:

2.1.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

2.2.�Направить�собственни�ам�жилых�помещений,�подлежащих�изъятию,�настоящее�постановление�и��ведомление�об�изъятии
земельно�о��част�а�и�расположенно�о�на�нём�объе�та�недвижимо�о�им�щества.

2.3.�Направить�настоящее�постановление�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�-
рафии�по���Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре.

2.4.�Под�отовить�прое�т�со�лашения�об�изъятии�недвижимости�для�м�ниципальных�н�жд�с�собственни�ами�изымаемой�недвижи-
мости�для�послед�юще�о�е�о�направления�собственни�ам�изымаемой�недвижимости�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

По�ито�ам�заседания��омиссии�по�проведению��он��рса�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации
�орода�Ко�алыма�(прото�ол�от�03.06.2015�№04/15)�принято�решение�о�признании�победителем��он��рса�на�замещение�ва�антной
должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�юще�о��частни�а:

Информация� о� рез!льтатах� �он�!рса
на� замещение� ва�антной� должности� м!ниципальной� сл!жбы

в�Администрации� �орода�Ко�алыма

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата, 

 признанного   победителем 

«Старшая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

Главный специалист   отдела  договорных отношений комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
Хихлова  Наталья Владимировна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об�!тверждении�поряд�а�взимания�и�расходования�родительс�ой�платы�за
присмотр�и�!ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы
дош�ольно�о� образования� в� м!ниципальных� образовательных� ор�анизациях

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�65�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�Феде-
ральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
статьями�42,�43�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо��взимания�и�расходования�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образователь-
ные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению



16�10�июня�2015��ода�№45�(632)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
��настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�января�2015��ода.
3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции��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�форми-
рованию�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1701

Порядо��взимания�и�расходования�родительс�ой�платы�за�присмотр�и�!ход�за
детьми,� осваивающими� образовательные� про�раммы� дош�ольно�о� образова-

ния� в�м!ниципальных� образовательных� ор�анизациях� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Порядо��взимания�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�оль-
но�о�образования�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�обра-
зования�(далее�–�Порядо�),�разработан�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Россий-
с�ой�Федерации».

1.2.�Настоящий�Порядо���станавливает�механизм�взимания�платы�с�родителей�(за�онных�представителей)�за�присмотр�и��ход�за
детьми�(далее-�родительс�ая�плата),�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�обра-
зовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�(далее�-�м�ниципальная�образова-
тельная�ор�анизация).

2.�Расчет�родительс�ой�платы

2.1.�Расчет�родительс�ой�платы�ос�ществляется�специалистами��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�в
соответствии�с�Поряд�ом��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприя-
тиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыма,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД.

2.2.�Родительс�ая�плата�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��станавливается�постановлением�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�и�может�изменяться�не�чаще�одно�о�раз�в��од.

2.3.�В�расчет�родительс�ой�платы�в�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�не�доп�с�ается�в�лючение�расходов�на�реали-
зацию�образовательной�про�раммы�дош�ольно�о�образования,�а�та�же�расходов�на�содержание�недвижимо�о�им�щества�м�ници-
пальных�образовательных�ор�анизаций.�

2.4.�Фа�тичес�ие�затраты�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�на�присмотр�и��ход��за��одним��ребен�ом�в�месяц�рассчи-
тываются�по�форм�ле:

С�=�З�-�Зсни/СЧ/9�мес.�(без��чета�летне�о�оздоровительно�о�периода�с�01�июня�по�31�ав��ста),
�де�С�-�фа�тичес�ие�затраты�образовательной�ор�анизации�за�присмотр�и��ход�за�одним��ребен�ом�в�месяц,�р�б.;
З�-�затраты�м�ниципальной�образовательной��ор�анизации�за�период�(�од),�р�б.;
Зсни�-�расходы��на�содержание�недвижимо�о�им�щества�за�период�(�од),�р�б.;
СЧ�–�средняя�фа�тичес�ая�численность�детей,�чел.

3.�Порядо��взимания�родительс�ой�платы

3.1.�Родителями�(за�онными�представителями)�оплачивается�весь�период�нахождения�ребен�а�в�списочном�составе�воспитан-
ни�ов�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�за�ис�лючением�сл�чаев:

-�болезни,�санаторно-��рортно�о�лечения�ребен�а,�индивид�ально�о��хода�за�ребен�ом,�при�предоставлении�родителями�(за�он-
ными�представителями)�справ�и�из�соответств�юще�о��чреждения;

-�отс�тствия�на�период�до�90��алендарных�дней�в�течение��алендарно�о��ода�при�предоставлении�родителями�(за�онными�пред-
ставителями):�соответств�юще�о�заявления�в�период�с�01�июня�по�31�ав��ста;�справ�и�с�места�работы�об�очередном�отп�с�е�в�период
с�01�сентября�по�31�мая;

-��стройства�ребен�а�в�ор�анизацию�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�на�временное�пребывание
при�предоставлении�родителями�(за�онными�представителями)��опии�при�аза�о�зачислении�ребен�а�в�соответств�ющ�ю�ор�аниза-
цию;

-�изоляции�(отстранения)�ребен�а,�не�имеюще�о�сведений�об�имм�низации�против�полиомиелита�из�м�ниципальной�образова-
тельной�ор�анизации,�при�проведении�ва�цинации�против�полиомиелита�др��им�воспитанни�ам�оральной�полива�циной;

-�в�сл�чае�приостановления�ф�н�ционирования�образовательной�ор�анизации:�за�рытия�детс�о�о�сада�на�ремонт,��арантин,
санитарной�обработ�и�помещений�(дератизации,�дезинсе�ции),�или�при�отс�тствии�водо-,�тепло-�и�энер�оснабжения�в�образова-
тельной�ор�анизации;

-�по�решению�с�да,�на�основании�представлений�ор�анов��ос�дарственно�о�надзора;
-�при�отс�тствии�ребен�а�по�желанию�родителей�(за�онных�представителей)�в�а�тированные�дни�в�зимний�период�для�об�чающих-

ся�1-11��лассов,�определенные��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�при�аз��р��оводителя�образователь-
ной�ор�анизации.

3.2.�Отношения�межд��образовательной�ор�анизацией�и�родителями�(лицами,�их�заменяющими)�ре��лир�ются�письменным�до�о-
вором�об�образовании.

3.3.�Родительс�ая�плата�начисляется�с�момента�издания�при�аза�о�зачислении�ребен�а�в�м�ниципальн�ю�образовательн�ю�ор�а-
низацию,�реализ�ющ�ю�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�до�о�ончания�сро�а�действия�та�о�о�до�овора.

3.4.�С�мма�родительс�ой�платы�зависит�от�числа�рабочих�дней�в�разные�месяцы��ода.�Перерасчет�размера�родительс�ой�платы
производится�в�след�ющем�месяце��со�ласно�табелю��чета�посещаемости.

3.5.�Родительс�ая�плата�вносится�фи�сированной�с�ммой�со�ласно��витанции�за�те��щий�месяц�до�10�числа�месяца,�за��оторый
ос�ществляется�родительс�ая�плата,�в�форме�перечислений�через�отделения�бан�а�и�связи�по�ре�визитам�м�ниципальной�образо-
вательной�ор�анизации.

При�взимании��омиссии�за�перечисление�родительс�ой�платы,�она�взимается�с�плательщи�ов�в�размерах,��становленных��ре-
дитными�ор�анизациями.

3.6.�С�ммы�средств,�пол�ченных�от�родителей�(за�онных�представителей),�зачисляются�на�лицевой�счет�м�ниципальной�образо-
вательной�ор�анизации�по��чет��средств�от�иной,�приносящей�доход�деятельности,�от�рытый�в�Комитете�финансов�Администрации
�орода�Ко�алыма,�в��становленном�им�Поряд�е.

3.7.�При�наличии�задолженности�по�родительс�ой�плате�за�присмотр�и��ход�за�ребен�ом�в�м�ниципальной�образовательной
ор�анизации�более�чем�за�месяц�м�ниципальная�образовательная�ор�анизация�оставляет�за�собой�право�обратиться�в�с�дебные
ор�аны�в�целях�взыс�ания�задолженности�с�родителя�(за�онно�о�представителя).

4.�Расходование�родительс�ой�платы

4.1.�Родительс�ая�плата�направляется�на�ор�анизацию�питания,�хозяйственно-бытово�о�обсл�живания,�обеспечение�соблюдения
воспитанни�ами�личной��и�иены�и�режима�дня,�в�том�числе:

-�приобретение��сл���связи,�в�том�числе�предоставления�дост�па���информационной�сети�«Интернет»;
-�транспортные��сл��и;
-��величение�стоимости�основных�средств,�необходимых�на�ос�ществление�присмотра�и��хода,�за�ис�лючением�расходов�на

основные�средства�при�реализации�образовательной�про�раммы�дош�ольно�о�образования�(средства�об�чения);
-��величение�стоимости�материальных�запасов,�необходимых�для�ос�ществления�присмотра�и��хода�за�детьми�(моющие,�чистя-

щие,�дезинфицир�ющие�средства,�медицинс�ие�расходные�материалы),�за�ис�лючением�расходов�на�и�ры,�и�р�ш�и,��чебни�и�и
�чебные,��чебно-на�лядные�пособия.

4.2.�Неиспользованные�в�те��щем�финансовом��од��остат�и�средств�родительс�ой�платы�использ�ются�в�очередном�финансовом
�од��в�соответствии�с�планом�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�для�достиже-
ния�целей,�ради��оторых�создана�м�ниципальная�образовательная�ор�анизация.

5.�Порядо��предоставления�ль�от�по�родительс�ой�плате

5.1.�Для�подтверждения�права�на�полное�или�частичное�освобождение�от�родительс�ой�платы,�в�м�ниципальных�образовательных
ор�анизациях�родители�(за�онные�представители)�еже�одно�представляют�р��оводителю�м�ниципальной�образовательной�ор�ани-
зации,�в��оторой�ребено��осваивает�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования,�до��менты,���азанные�в�приложении
1���Поряд��,�подтверждающие�данное�право.

Представляются��опии�до��ментов�с�одновременным�представлением�ори�инала.�Копии�до��ментов�после�провер�и�соответ-
ствия�их�ори�инал��заверяются�подписью�специалиста�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�принимающе�о�до��менты.

5.2.�При�наличии���родителей�(за�онных�представителей)�нес�оль�их�оснований�для��становления�ль�оты�по�родительс�ой�плате
�читывается�толь�о�одно,���азанное�родителем�(за�онным�представителем)�по�их�выбор��в�заявлении.

5.3.�М�ниципальная�образовательная�ор�анизация�в�течение�10�дней�с�даты�пол�чения�от�родителей�(за�онных�представителей)
всех�необходимых�до��ментов�принимает�ло�альный�правовой�а�т�об��становлении�ль�оты�по�родительс�ой�плате�на�ребен�а.

5.4.�Родители�(за�онные�представители),�освобожденные�от�родительс�ой�платы,�обязаны�сообщить�р��оводителю��о�наст�плении
событий,�вле��щих�за�собой�изменение��словий�предоставления�ль�оты,�в�течение�15�дней�после�наст�пления�выше��азанных
событий.

5.5.�При�непредставлении�родителями�(за�онными�представителями)�в�м�ниципальн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию�всех�не-
обходимых�до��ментов�для�еже�одно�о�подтверждения�права�на�ль�от��по�родительс�ой�плате�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,
а�та�же�в�сл�чае��становления�фа�та�представления�до��ментов,�содержащих�заведомо�недостоверные�и�(или)�неполные�сведения,
при�наличии�со�ласия�на�обработ���персональных�данных�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-
ФЗ�«О�персональных�данных»,�предоставление�ль�оты��ражданам�не�ос�ществляется�до�момента�подтверждения�родителями�(за�он-
ными�представителями)�права�на�ль�от��и�родительс�ая�плата�за�данный�период�начисляется�и�взимается�с��раждан�на�общих
основаниях.�С�ммы�родительс�ой�платы,�оплаченные�родителями�(за�онными�представителями)�за�данный�период,�возврат��не
подлежат.

5.6.�За�присмотр�и��ход�за�детьми-инвалидами,�детьми-сиротами�и�детьми,�оставшимися�без�попечения�родителей�(за�онных
представителей),�а�та�же�за�детьми�с�т�бер��лезной�инто�си�ацией,�посещающими�м�ниципальные�образовательные�ор�анизации,
родительс�ая�плата�не�взимается,�при��словии�предоставления�до��ментов,���азанных�в�приложении�2���настоящем��Поряд��,
подтверждающие�данное�право.

5.7.�Предоставление�ль�оты�по�родительс�ой�плате�отдельных��ате�орий�детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях
пре�ращается�с�перво�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�месяцем,�в��отором�наст�пили�сл�чаи:

-�расторжения�до�овора�межд��родителями�(за�онными�представителями)�и�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией;
-�заявления�родителей�(за�онных�представителей)�о�пре�ращении�предоставления�ль�оты;
-��становления�фа�та�представления�заведомо�недостоверных�и�(или)�неполных�сведений;
-��траты�стат�са�для�предоставления�ль�от�по�родительс�ой�плате,��становленных�настоящим�Поряд�ом.

6.�Контроль

6.1.�Контроль�за�Поряд�ом�взимания�родительс�ой�платы�ос�ществляет��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�еже�вартально.

6.2.�М�ниципальные��образовательные��ор�анизации:
-�предоставляют��онс�льтативн�ю�помощь�родителям�(за�онным�представителям)�по�вопросам,�возни�ающим�в�связи�с�начис-

лением�и�взиманием�родительс�ой�платы;
-�еже�одно�зна�омят�родителей�(за�онных�представителей)�с�настоящим�Поряд�ом;
-�ежемесячно�зна�омят�родителей�(за�онных�представителей)�с�ведомостью�по�расчетам�за�присмотр�и��ход�в�м�ниципальной

образовательной�ор�анизации.
6.3.�Р��оводитель�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�несет�ответственность�за�неисполнение�(ненадлежащее�испол-

нение)�настояще�о�Поряд�а�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1���Поряд���от�______________

Перечень�до�!ментов,�подтверждающих�основание�для�пол!чения�ль�от
по�родительс�ой�плате�за�присмотр�и�!ход�за�детьми,�осваивающими

образовательные� про�раммы� дош�ольно�о� образования� в� м!ниципальных
образовательных� ор�анизациях� �орода� Ко�алыма

Приложение�2���Поряд���от�______________

Перечень�до�!ментов,� подтверждающих�право�на�присмотр
�и�!ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о

образования� в�м!ниципальных� образовательных� ор�анизациях� �орода
Ко�алыма,�без�взимания�платы

№ 
п/п 

Категории родителей (законных 
представителей), имеющих льготы по 

родительской плате 

Документы, подтверждающие льготы по 
родительской плате 

Периодичность 
представления 

документов 

1. Малообеспеченные семьи 
(если среднемесячный доход на одного 
члена семьи ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре) 

Свидетельство о рождении ребёнка, 
справка о составе семьи, справка о 
доходах 

При приёме 
 

2. Многодетные семьи Свидетельство о рождении детей до 18 

лет, а также совершеннолетних детей, 
обучающихся по  очной форме обучения 
в образовательной организации любого 
типа и вида независимо от ее 
организационно-правовой формы (за 
исключением образовательной 
организации дополнительного 
образования), до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, 
удостоверение о многодетной семье 

а) При приёме 

б) Ежегодно 

3. Семьи, где один из родителей (законных 

представителей) является инвалидом 

Свидетельство о рождении ребёнка, 

справка медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности родителю 
(законному представителю) ребёнка 

При приёме 

 

№ 
п/п 

Категории детей, имеющих право на 
присмотр  и уход без взимания платы 

Документы, подтверждающие право 
на присмотр и уход без взимания 

платы 

Периодичность 
представления 

документов 

1. Дети-инвалиды Свидетельство о рождении ребёнка,  
справка медико-социальной 
экспертизы об установлении 
инвалидности ребёнку 

При приёме 
 

2. Дети-сироты Свидетельство о рождении ребёнка, 
справка, подтверждающая 
постановку на учёт в управление 

опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 

При приёме 
 

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей Свидетельство о рождении ребёнка, 
справка, подтверждающая 
постановку на учёт в управление 
опеки и попечительства 
Администрации города Когалыма  

При приёме 
 

4.  Дети с туберкулезной интоксикацией Свидетельство о рождении ребёнка, 
справка из учреждения здравоохра-

нения установленного образца, под-
тверждающая данный диагноз 

(врача-фтизиатра) 

При приёме 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1699

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015
№537-ГД���«О�Поряд�е�рассмотрения�Д�мой��орода�Ко�алыма�прое�тов�м�ниципальных�про�рамм�и�предложений�о�внесении�изме-
нений�в�м�ниципальные�про�раммы»,�в�целях�совершенствования�механизма�реализации�м�ниципальных�про�рамм,�обеспечения
эффе�тивности�и�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�рам-
мах»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2013�№2845�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514»;
2.2.�П�н�т�1.3,�подп�н�ты�1.3.1,�1.3.2,�1.3.3,�п�н�т�1.4�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.11.2014�№3121�«О

внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514».

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�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�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.

4.�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).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� � В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1699

Порядо��разработ�и,�!тверждения�и�реализации
м!ниципальных� про�рамм� в� �ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�порядо��разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�порядо�)
определяет�порядо��разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме.

1.2.�М�ниципальной�про�раммой��орода�Ко�алыма�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма)�является�система�мероприятий�(взаимо-
�вязанных�по�задачам,�сро�ам�ос�ществления�и�рес�рсам)�и�инстр�ментов��ос�дарственной�и�м�ниципальной�полити�и,�обеспечи-
вающих�при�ос�ществлении��лючевых�м�ниципальных�ф�н�ций�достижение�приоритетов�и�целей��ос�дарственной�и�м�ниципальной
полити�и�в�сфере�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

1.3.�М�ниципальная�про�рамма�в�лючает�в�себя�подпро�раммы�и�(или)�отдельные�мероприятия�стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма.�Деление�м�ниципальной�про�раммы�на�подпро�раммы
ос�ществляется�исходя�из�масштабности�и�сложности�решаемых�задач.

1.4.�Разработ�а�и�реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода
Ко�алыма,�определенным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�в��ачестве�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной
про�раммы��(далее�–�ответственный�исполнитель),�совместно�с�заинтересованными�стр��т�рными�подразделениями�Администрации
�орода�Ко�алыма,�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма,�наделенными�полномочиями�ор�анов�местно�о�само�правления
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–�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы�(далее�-�соисполнители).
1.5.�М�ниципальные�про�раммы�разрабатываются�на�сро��реализации�3��ода�и�более.
1.6.�М�ниципальные�про�раммы,�изменения�в�них,��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.7.�Разработ�а�прое�та�м�ниципальной�про�раммы�в�лючает�в�себя�след�ющие�основные�этапы:
-�принятие�решения�о�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы;
-�разработ�а�ответственным�исполнителем�прое�та�м�ниципальной�про�раммы;
-�э�спертиза�прое�та�м�ниципальной�про�раммы�в�стр��т�рных�подразделениях�Администрации��орода�Ко�алыма,��правлении

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�Комитете�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,�юридичес�ом��правлении�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма.

2.�Принятие�решения�о�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы.�Формирование�м�ниципальной�про�раммы

2.1.�Инициаторами�под�отов�и�предложения�о�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�мо��т�быть:�Д�ма��орода�Ко�алыма,�Глава
�орода�Ко�алыма,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�м�ници-
пальные��чреждения��орода�Ко�алыма,�наделённые�полномочиями�ор�анов�местно�о�само�правления�(далее�–�инициатор).

2.2.�Под�отов�а�предложений�о�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�в�соответствии�с�посланиями�Президента
Российс�ой�Федерации,�Концепциями,��ос�дарственными�про�раммами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�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,��твержденной�распоряжением�Правительства�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��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��твержденной
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД�и�др��ими�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.

2.3.�Решение�о�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы��тверждается�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.4.�Разработ�а�прое�та�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем�совместно�с�соисполнителя-

ми�в�соответствии�с�настоящим�поряд�ом.
2.5.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-�разрабатывает�прое�т�м�ниципальной�про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�под�отов�е�про�раммных�мероприятий;
-�обеспечивает�принятие�правовых�а�тов,�подписание�со�лашений,�до�оворов,�до��ментов�и�прото�олов�о�намерениях,��арантир�-

ющих�привлечение�средств�на�финансирование�про�раммных�мероприятий�за�счёт�бюджетов�всех��ровней�и�внебюджетных�источни�ов;
-�размещает�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)�для�проведения�общественной�э�спертизы,�рассмотрения�и�под�отов�и�предложений�населением,�бизнес-
сообществами,�общественными�ор�анизациями.

2.6.�Прое�т�м�ниципальной�про�раммы�подлежит�со�ласованию�с��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и
Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,�после�со�ласования�всеми�соисполнителями.�В�сл�чае�если�прое�т�м�ници-
пальной�про�раммы�не�со�ласован�соисполнителями,���нем��та�же�прила�аются�замечания�соисполнителей�и�прото�олы�со�ласи-
тельных�совещаний.

2.7.�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�дв�х
недель�проводят�э�спертиз��прое�та�м�ниципальной�про�раммы�и�выдают�за�лючения�на�прое�т�м�ниципальной�про�раммы,�содер-
жащие�оцен��:

-�соответствия�м�ниципальной�про�раммы�настоящем��поряд��;
-�соответствия�про�раммных�мероприятий�страте�ичес�им�приоритетам,�целям�и�задачам�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес-

�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода;
-�соответствия�про�раммных�мероприятий�поставленным�целям;
-�соответствия�сро�ов�реализации�м�ниципальной�про�раммы�задачам�м�ниципальной�про�раммы;
-�целевых�по�азателей,�хара�териз�ющих�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�по�азателей�э�ономичес�ой,�бюд-

жетной�и�социальной�эффе�тивности;
-�соответствия�прое�та�м�ниципальной�про�раммы�бюджетном��за�онодательств��и�возможности�выделения�средств�из�бюджета

�орода�Ко�алыма�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы.

3.�Требования���содержанию�м�ниципальной�про�раммы

3.1.�М�ниципальная�про�рамма�разрабатывается�в�соответствии�с�приоритетами�страте�ичес�о�о�развития�в�соответств�ющих
сферах�деятельности,�определённых�в�посланиях�Президента�Российс�ой�Федерации,�Концепциях,��ос�дарственных�про�раммах
Российс�ой�Федерации�и������Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Страте�ии�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,��твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД.

3.2.�М�ниципальная�про�рамма�разрабатывается�в�виде�едино�о�до��мента,�состояще�о�из�те�стовой�части�и�приложений���ней.
Стр��т�ра�м�ниципальной�про�раммы�должна�соответствовать�приложению�1���настоящем��поряд��.

3.3.�В�разделе�1�«Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�соответств�ющей�сферы�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко-
�алыма»�пред�сматривается�приведение�аналитичес�их�данных,�хара�териз�ющих�те��щее�состояние�сферы�социально-э�ономичес-
�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

3.4.�В�разделе�2�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»:
3.4.1.�Ставятся�цели,�обосновывается�их�связь:
-�с�приоритетами�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�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,��твержденной�распоряжением�Правительства
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��орода
Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��твержденной�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД;

-�с�положениями���азов�Президента�Российс�ой�Федерации��от�07.05.2012�№596�«О�дол�осрочной��ос�дарственной�э�ономичес-
�ой�полити�е»,�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и»,�от�07.05.2012�№598
«О�совершенствовании��ос�дарственной�полити�и�в�сфере�здравоохранения»,�от�07.05.2012�№599�«О�мерах�по�реализации��ос�дар-
ственной�полити�и�в�области�образования�и�на��и»,�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��»,�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направ-
лениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правления»,�от�07.05.2012�№602�«Об�обеспечении�межнационально�о�со-
�ласия»,�от�07.05.2012�№606�«О�мерах�по�реализации�демо�рафичес�ой�полити�и�Российс�ой�Федерации»,�от�01.06.2012�№761�«О
Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017��оды»,�от�28.12.2012�№1688�«О�не�оторых�мерах�по�реализации
�ос�дарственной�полити�и�в�сфере�защиты�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей»�(далее�–�У�азы�Президента
Российс�ой�Федерации).

3.4.2.�Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы�должны��оличественно�хара�теризовать�рез�льтат�её�реализации,�решение
основных�задач�и�достижение�целей,�а�та�же:

-�отражать�про�нозные�по�азатели�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма;
-�отражать�специфи���развития�соответств�ющей�сферы,�проблем�и�основных�задач,�на�решение��оторых�направлена�её�реализация;
-�иметь��оличественное�значение;
-�определяться�на�основе�данных��ос�дарственно�о�статистичес�о�о�наблюдения;
-�непосредственно�зависеть�от�решения�её�основных�задач�и�реализации�в�целом.
При�формировании�перечня�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы�предпочтение�должно�отдаваться�по�азателям,

�становленным�в�соответств�ющих�У�азах�Президента�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�по�азателям,�пред�смотренным�в��ос�дар-
ственном�статистичес�ом��чёте.

Количество�использ�емых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы�должно�быть�минимально�и�в�то�же�время�достаточно�для
отражения�достижения�цели�и�решения�задач�м�ниципальной�про�раммы.

Система�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы�оформляется�приложением���м�ниципальной�про�рамме�в�соответствии�с�при-
ложением�2���настоящем��поряд��.

3.5.�Раздел�3�«Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий»�должен�содержать�обобщенн�ю�хара�теристи���про�раммных�меропри-
ятий,�необходимость�их�реализации�в�целях�достижения�по�азателей,��становленных�в�У�азах�Президента�Российс�ой�Федерации.

Про�раммные�мероприятия�должны�быть�направлены,�в�том�числе�на:
-�формирование�бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности�и�обеспечения�бла�оприятно�о�инвестици-

онно�о��лимата�в�соответств�ющих�сферах�э�ономичес�ой�деятельности;
-��величение�объемов�привле�аемых�средств�из�бюджетов�Российс�ой�Федерации,�Тюменс�ой�области,�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры,�внебюджетных�источни�ов�на�софинансирование�м�ниципальных�про�рамм�в�соответств�ющих�сферах
э�ономичес�ой�деятельности.

Кроме�это�о,�основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�оформляются�приложением���м�ниципальной�про�рамме�в�соот-
ветствии�с�приложением�3���настоящем��поряд��.

3.6.�Раздел�4�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»�должен�содержать�механизм��правления�м�ниципальной�про-
�раммой,�взаимодействия�ответственно�о�исполнителя�и�соисполнителей,�порядо��реализации�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же
оцен���внешних��словий�и�рис�ов�для�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

3.7.�В�м�ниципальной�про�рамме,�в�соответствии�с�ее�целями�и�задачами�мо��т�быть�пред�смотрены:�предоставление�межбюджетных
трансфертов�из�бюджетов�Российс�ой�Федерации,�Тюменс�ой�области,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;�поряд�и,�пре-
д�сматривающие�предоставление�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с�бсидий�м�ниципальным��чреждениям),�индивид�-
альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,��сл��,�в�том�числе�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�не
являющимся��азёнными��чреждениями�в�соответствии�со�статьями�78,�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.�Утверждение�м�ниципальной�про�раммы�и�внесение�в�неё�изменений

4.1.�Ответственный�исполнитель�вносит�прое�т�м�ниципальной�про�раммы�и�изменения�в�неё�на�рассмотрение��лаве�Админис-
трации��орода�Ко�алыма.�М�ниципальная�про�рамма�и�изменения�в�неё��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма.

4.2.�Утверждение�вновь�принимаемой�м�ниципальной�про�раммы:
4.2.1.�М�ниципальная�про�рамма,�предла�аемая���финансированию�начиная�с�очередно�о�финансово�о��ода,�подлежит��тверж-

дению�не�позднее�1�ноября��ода,�предшеств�юще�о�очередном��финансовом���од�.
4.3.�Внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм�:
4.3.1.�Изменения�в��тверждённ�ю�м�ниципальн�ю�про�рамм��мо��т�вноситься�в�сл�чаях:
-�изменения�ответственных�исполнителей,�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы;
-�изменения�целей,�задач,�мероприятий,�непосредственных,��онечных�рез�льтатов,�направленных�на�реализацию�м�ниципальной

про�раммы;
-�внесения�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый

период�(далее�–�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете),�изменения�объёмов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;
-�по�рез�льтатам�еже�одной�оцен�и�эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы;
-�внесения�изменений�в�действ�ющее�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,

нормативные�правовые�а�ты��орода�Ко�алыма.
4.3.2.�Внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��ос�ществляется�ответственным�исполнителем�совместно�с�соисполнителями.
4.3.3.�Прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��ответственный

исполнитель�со�ласовывает�с�соисполнителями�по�мероприятиям,�в�отношении��оторых�вносятся�изменения.
4.3.4.�М�ниципальная�про�рамма�в�течение�одно�о�месяца�подлежит�приведению�в�соответствие�с�решением�Д�мы��орода�Ко�а-

лыма�о�бюджете,�или�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете.

5.�Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы

5.1.�Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы�может�ос�ществляться�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том
числе�за�счёт�межбюджетных�трансфертов�из�бюджетов�др��их��ровней�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�и�иных�источни-
�ов,�не�противоречащих�бюджетном��за�онодательств��Российс�ой�Федерации.

5.2.�Планирование�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальных�про�рамм�в�очередном�финансовом��од��и�плановом
периоде�ос�ществляется�по�рез�льтатам�еже�одной�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в�соответствии�с
нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�порядо��составления�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�и�планирование�бюджет-
ных�асси�нований.

6.�Реализация�м�ниципальной�про�раммы�и��онтроль�за�её�реализацией

6.1.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�м�ниципаль-

ной�про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�выполнения�м�ниципальной

про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ници-

пальной�про�раммы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероп-
риятий,�с���азанием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�м�ниципальной�про�раммы,�ос�ществляет��правление,
обеспечивает�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
6.2.�В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями

формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджет-
ных�асси�нований�в�пределах��тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.

6.3.�Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на
параметры�м�ниципальной�про�раммы,��тверждённые�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т����х�дшению
плановых�значений�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения�мероприятий�м�ни-
ципальной�про�раммы.

6.4.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���настоящем��поряд��.
6.5.�Компле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(далее�-��омпле�сный�план)�разрабатывается

ответственным�исполнителем�с��чётом�предложений�соисполнителей�на�очередной�финансовый��од�в�сро��до�20�де�абря,�по�форме,
разработанной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Соисполнители�представляют�ответственном��исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной
финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря.

6.6.�Отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�представляется�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��ово-

дителя;
-�еже�одно�до�25�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��одом,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��оводителя

(далее�–��одовой�отчет).
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о

месяца,�след�юще�о�за�отчётным.
Отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
-�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�м�ниципальной�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�незавершённо�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�м�ниципальной�про�раммы��(с���азанием�обоснований).
Годовой�отчёт,�помимо�выше��азанной�информации,�та�же�содержит:
-�описание�изменений�в�соответств�ющей�сфере��социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�за�отчётный�период;
-�информацию�о�рез�льтатах�реализации�мероприятий,�финансирование�по��оторым�не�ос�ществлялось;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез�льтатов�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы.�При

анализе�выделяются�вн�тренние�фа�торы,�на��оторые�ответственный�исполнитель�мо��повлиять,�и�внешние,�не�зависящие�от�ответ-
ственно�о�исполнителя.

6.7.�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�представляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
информацию�о�пост�плении�межбюджетных�трансфертов�из�бюджетов�др��их��ровней�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�в
след�ющие�сро�и:

-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным;
-�еже�одно�до�25�числа��ода,�след�юще�о�за�отчётным.
6.8.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает

отчёт�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.

6.9.�В�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает��одовой�отчёт�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.10.�В�целях��онтроля�реализации�м�ниципальных�про�рамм��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществ-
ляет�мониторин��реализации�м�ниципальных�про�рамм�ответственным�исполнителем�и�соисполнителями.

6.11.�Еже�одно�в�течение�все�о�сро�а�реализации�м�ниципальной�про�раммы,��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�ос�ществляется�оцен�а�её�эффе�тивности�со�ласно�Методи�е�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м�ниципальных�про-
�рамм��орода�Ко�алыма.

На�основании�рез�льтатов�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м�ниципальной�про�раммы,��правление�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�направляет��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�предложения�о�необходимости�пре�ращения�или�об�изменении,
начиная�с�очередно�о�финансово�о��ода,�ранее��тверждённой�м�ниципальной�про�раммы,�в�том�числе�о�необходимости�изменения
объёма�бюджетных�асси�нований�на�финансовое�обеспечение�её�реализации.

6.12.�Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ют�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�представляют�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
6.13.�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно�разрабатывает�сводный��одовой�до�лад�о�ходе�реализа-

ции�и�оцен�е�эффе�тивности�м�ниципальных�про�рамм�(далее�–�сводный��одовой�до�лад),��оторый�формир�ется�на�основе��одовых
отчётов,�представленных�ответственными�исполнителями,�и�содержит:

-�сведения�об�основных�рез�льтатах�реализации�м�ниципальных�про�рамм�за�отчётный�период;
-�сведения�о�степени�соответствия��становленных�и�дости�н�тых�целевых�по�азателей�м�ниципальных�про�рамм�за�отчётный��од;
-�сведения�о�выполнении�расходных�обязательств,�связанных�с�реализацией�м�ниципальных�про�рамм;
-�при�необходимости�-�предложения�об�изменении�форм�и�методов��правления�реализацией�м�ниципальной�про�раммы,�о�со�раще-

нии�(�величении)�финансирования�и�(или)�досрочном�пре�ращении�отдельных�мероприятий�или�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.
6.14.�Еже�одно�до�1�мая��ода,�след�юще�о�за�отчётным,��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�представляет

сводный��одовой�до�лад��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�и�размещает�е�о�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�За�лючительные�положения

7.1.�Требования�настояще�о�поряд�а�не�распространяются�на�правоотношения,�связанные�с�разработ�ой,��тверждением�и�ре-
ализацией�про�рамм,�разработанных�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Приложение�1���поряд���разработ�и,��тверждения�и�реализации
м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме

Стр!�т!ра� м!ниципальной� про�раммы� �орода� Ко�алыма

Паспорт� м!ниципальной� про�раммы

Раздел�1�«Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�соответств�ющей�сферы�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма»
Раздел�2�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»
Раздел�3�«Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий»
Раздел�4�«Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы»
Приложения���м�ниципальной�про�рамме

Наименование муниципальной программы  

Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наимено-
вание и номер соответствующего нормативного акта) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

Соисполнители муниципальной программы  

Цели и задачи муниципальной программы  

Перечень подпрограмм  

Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредствен-
ных результатов) 

 

Сроки реализации муниципальной программы  

Финансовое обеспечение муниципальной программы  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели 
конечных результатов) 

 

Приложение�2���поряд���разработ�и,��тверждения�и�реализации
м�ниципальных�про�раммв��ороде�Ко�алыме

Система� по�азателей� м!ниципальной� про�раммы

№ 

п/п 

Наименование 

показателей  

результатов 

Единица 

 измерения 

Базовый показа-

тель на начало ре-

ализации муници-

пальной про-

граммы 

Значение показателя по годам Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания 

действия муници-

пальной про-

граммы 

20___ год 20___ год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели непосредственных результатов 

1               

2               

                

Показатели конечных результатов 

1               

2               
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Приложение�3���поряд���разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме�Основные�мероприятия�м�ниципальной�про�раммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/соисполнитель, 

учреждение, организация 
Срок выполнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей),  
с 2-мя десятичными знаками после запятой 

Источники  
финансирования 

всего 20___ год 20___ год и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Цель 1 

Подпрограмма 1 

Задача 1 

1.1. (наименование мероприятия)               

1.2.                 

                  

Итого по задаче 1               

Задача 2 

2.1. (наименование мероприятия)               

2.2.                 

                  

Итого по задаче 2               

                  

Итого по подпрограмме 1               

II. Цель 2 

… 

Всего по программе               

в том числе: ответственный исполнитель               

соисполнитель 1                 

соисполнитель 2                 

Приложение�4���поряд���разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме

Отчет�о� ходе�реализации�м!ниципальной�про�раммы� (сетевой� �рафи�)
«_______________________________________________________________________________________________»

(наименование	м
ниципальной	про�раммы,	ре�визиты	нормативно�о	правово�о	а�та,	�оторым	она	
тверждена)

Мероприятия про-

граммы 

План на 

текущий 

год 

План на 

 отчетную 

дату 

Профинансировано на 

отчетную дату 

Кассовый 

расход на  

отчетную 

дату 

Исполнение,% январь февраль март апрель май 

к текущему 

году 

на отчет-

ную дату 
план  

кассовый 
расход 

план  
кассовый 

расход 
план  

кассовый 
расход 

план  
кассовый 

расход 
план  

кассовый 
расход 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

                                  

Подпрограмма 

«…» (если преду-

смотрено програм-

мой)                                 

Задача  1 «…»                                 

Мероприятия:                                 

«(наименование ме-
роприятия)»   

                              

Всего                                 

федеральный бюд-
жет   

                              

бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа - Югры   

                              

бюджет города Кога-
лыма   

                              

привлеченные сред-
ства   

                              

«(наименование ме-

роприятия)»   
                              

Всего                                 

федеральный бюд-
жет   

                              

бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа - Югры   

                              

бюджет города Кога-
лыма   

                              

привлеченные сред-
ства   

                              

…                                 

Задача  2 «…»                                 

Мероприятия:                                 

«(наименование ме-
роприятия)»   

                              

Всего                                 

федеральный бюд-
жет   

                              

бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа - Югры   

                              

бюджет города Кога-
лыма   

                              

привлеченные сред-
ства   

                              

«(наименование ме-
роприятия)»   

                              

…                                 

Итого по про-

грамме, в том числе   
                              

федеральный бюд-

жет   
                              

бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа - Югры   

                              

бюджет города Кога-
лыма   

                              

привлеченные сред-
ства   

                              

Р��оводитель�стр��т�рно�о�подразделения�____________Ф.И.О.

Ответственный�за�составление�сетево�о��рафи�а�Ф.И.О.���������������������������������№�телефона
дата

тыс.руб.

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Результаты реализа-

ции и причины откло-

нений факта от плана 
план  кассовый расход план  кассовый расход план  кассовый расход план  кассовый расход план  кассовый расход план  кассовый расход план  кассовый расход 

18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1623

Об� !тверждении� стандарта� �ачества� предоставления� м!ниципальной� !сл!�и
«Реализация� образовательных� про�рамм� дош�ольно�о� образования»

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»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�обра-
зовании�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�стандарт��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о
образования»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Подп�н�т�1.1.�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.12.2012�№2919�«Об��тверждении�стандартов
�ачества�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�м�ниципальными�бюджетными�и�автономными�образовательными��чреждениями
�орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления�и�приложение���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�формированию�ре�истра�м�ниципальных�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�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.06.2015�№1623

Стандарт� �ачества� предоставления� м!ниципальной� !сл!�и
«Реализация� образовательных� про�рамм� дош�ольно�о� образования»

1.�Общие�положения
1.1.�Стандарт��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о�образова-

ния»��(далее�–�м�ниципальная��сл��а,�Стандарт)��станавливает�основные�требования,�определяющие��ачество�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

1.2.�Стандарт�разработан�в�целях:
-�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и;
-�обеспечения�всем�потребителям�м�ниципальной��сл��и�дост�па���м�ниципальной��сл��и�равно�о��ачества;
-�от�рытости�и�общедост�пности�информации�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�повышения�степени��довлетворенности�потребителей�м�ниципальной��сл��и�за�счет�повышения��ачества�о�азания�м�ниципаль-

ной��сл��и;
-�определения�объемов�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной��сл��и,�необходимых�для�соблюдения�настояще�о�Стандарта;
-�повышения�эффе�тивности�деятельности�м�ниципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�реали-

з�ющих�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования.
1.3.�Ор�ан�местно�о�само�правления�в�сфере�образования,�ответственный�за�ор�анизацию�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�образования).

2.�Образовательные�ор�анизации,�предоставляющие�м�ниципальн�ю��сл���,�в�отношении��оторых�применяется�настоящий�стандарт
2.1. Образовательными�ор�анизациями,�в�отношении��оторых�применяется�Стандарт,�являются�м�ниципальные�дош�ольные

образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�реализ�ющие�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�(далее�-
дош�ольные�образовательные�ор�анизации).

2.2.�Перечень�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�информация�о�местонахожде-
нии�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты,�адресах�официальных�интернет-
сайтов���азаны�в�приложении�1���настоящем��Стандарт�.

2.3.�Гр�ппы��рат�овременно�о�пребывания�детей�от�рываются�в�дош�ольных��чреждениях,���азанных�в�приложении�1���настояще-
м��Стандарт�,�при�наличии�соответств�ющих��словий.

3.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�предоставление�м�ниципальной��сл��и
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ре��лир�ется�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
*�Конвенция�о�правах�ребен�а�(одобрена�Генеральной�Ассамблеей�ООН�20.11.1989);
*�Констит�ция�Российс�ой�Федерации;
*�За�оном�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»;
*�Федеральный�за�он�от�24.07.1998�№124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральный�за�он�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральный�за�он�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�санитарно�–�эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»;
*�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.10.2013�№966�«О�лицензировании�образовательной�деятельности»;
*�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.07.2013�№582�«Об��тверждении�Правил�размещения�на�официаль-

ном�сайте�образовательной�ор�анизации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�обновления�информации�об
образовательной�ор�анизации»;

*�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образо-
вательных��сл��»;

*�постановление�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой�Федерации�от�15.05.2013��№26��«Об��тверждении
СанПиН�2.4.1.3049-13�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����стройств�,�содержанию�и�ор�анизации�режима�работы�дош-
�ольных�образовательных�ор�анизаций»;

*�постановление�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой�Федерации�от�19.01.2005�№3�«О�введении�в�действие
СанПиН�2.3.2.1940-05»;

*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2012�№390�«О�противопожарном�режиме»;
*�при�аз�Гос�дарственно�о��омитета�СССР�по�народном��образованиюот�04.07.1989�№541�«О�введении�в�действие�Правил�по-

жарной�безопасности»;
*�при�аз�Министерства�здравоохранения�СССР�от�19.01.1983�№60�«О�дальнейшем�совершенствовании�амб�латорно-поли�лини-

чес�ой�помощи�детс�ом��населению�в��ородах»;
*�при�аз�Министерства�здравоохранения�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�образования�Российс�ой�Федерации�от�30.06.1992

№186/272���«О�совершенствовании�системы�медицинс�о�о�обеспечения�детей�в�образовательных��чреждениях»;
*�при�аз�Министерства�здравоохранения�Российс�ой�Федерации�от�03.07.2000�№241�«Об��тверждении�«Медицинс�ой��арты

ребен�а�для�образовательных��чреждений»;
*�при�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�30.08.2013�№1014�«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации

и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�–�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о�образования»;

*�при�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерацииот�29.08.2013�№1008�«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации
и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам»;

*�при�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации��от�17.10.2013�№1155�«Об��тверждении�федерально�о��ос�-
дарственно�о�образовательно�о�стандарта�дош�ольно�о�образования»;

*�при�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�08.04.2014�№293�«Об��тверждении�поряд�а�приема�на
об�чение�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования»;

*�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре»;

*�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�07.07.2004�№45-оз�«О�поддерж�е�семьи,�материнства,�отцовства�и
детства�в��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»;

*�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.12.2005�№115-оз�«О�мерах�по�обеспечению�прав�детей-инвалидов
на�воспитание,�об�чение�и�образование,�прав�инвалидов�на�образование�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре;

*�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�21.02.2007�№2-оз�«О��омпенсации�части�родительс�ой�платы�за
присмотр�и��ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования»;

*�Устав��орода�Ко�алыма;
*�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.03.2012�№137�«О�предоставлении�права�на�внеочередное�и�первоочередное�пол�чение

места�в�м�ниципальных�бюджетных�дош�ольных�образовательных��чреждениях,�реализ�ющих�основн�ю�общеобразовательн�ю�про-
�рамм��дош�ольно�о�образования»;

*�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011�№2807�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и
реализации�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ),�о�азываемых�бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода
Ко�алыма»;

*�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640�«Об��становлении�размера�родительс�ой�платы�за�при-
смотр�и��ход�за�детьми,�осваивающими�образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�в�м�ниципальных�бюджетных�дош-
�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»;

*�постановление��Администрации��орода�Ко�алыма��от�05.06.2014�№1349�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на��чет�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие
основн�ю�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)»;

*�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2014�№1359�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�«Зачисление�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю
про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)»;

*�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№187�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�предостав-
ления�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош�ольно�о�образования�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования�в
м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»;

*�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�3765��«О�за�реплении�м�ниципальных�дош�ольных�образователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�территориями��орода�Ко�алыма�(домами,�расположенными�в��ороде�Ко�алыме»;

*�при�аз��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма��от�05.09.2012�№657�«Об��тверждении�перечня�м�ниципальных
�сл��,�о�азываемых�м�ниципальными�бюджетными�и�автономными�образовательными��чреждениями��орода�Ко�алыма»;

*�при�аз��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.10.2014�№700�«Об��тверждении�Положения�о��омпле�-
товании�м�ниципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�реализ�ющих�образовательн�ю�про�рамм�
дош�ольно�о�образования»;

*�иные�нормативные�правовые�а�ты�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,��ород�Ко�алым,
Управления�образования,�ре�ламентир�ющие�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо��пол�чения�дост�па���м�ниципальной��сл��е
4.1.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�физичес�им�лицам�независимо�от�пола,�расы,�национальности,�язы�а,�происхожде-

ния,�места�жительства,�отношения���рели�ии,��беждений,�принадлежности���общественным�ор�анизациям�(объединениям),�возра-
ста,�состояния�здоровья,�социально�о,�им�щественно�о�и�должностно�о�положения,�наличия�с�димости.

4.2.�Пол�чателями�м�ниципальной��сл��и�являются�дети�в�возрасте�от�1,5�лет�до�пре�ращения�образовательных�отношений,
зачисленные�в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�для�пол�чения�дош�ольно�о�образования.�Прием�детей�в�возрасте�от�2
месяцев�до�1,5�лет�ос�ществляется�при�наличии�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��словий,�соответств�ющих�действ�-
ющим�санитарным�правилам�и�нормативам.

4.3.�Порядо��пол�чения�дост�па���м�ниципальной��сл��е�определяется:
4.3.1.�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».
4.3.2.�При�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�08.04.2014�№293�«Об��тверждении�поряд�а�приема

на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования».
4.3.3.�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2014�№1349�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента

предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на��чет�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие
основн�ю�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)».

4.3.4.�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2014�№1359�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Зачисление�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образователь-
н�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)».

4.3.5.�При�азом�Управления�образования�от�17.10.2014�№700�«Об��тверждении�Положения�о��омпле�товании�м�ниципальных
дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�реализ�ющих�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования».

4.3.6.�Правилами�приема�на�об�чение�по�образовательной�про�рамме�дош�ольно�о�образования�и�дополнительным�общеразви-
вающим�про�раммам�(далее�-�правила�приема),��станавливаемыми�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�самостоятельно.

Правила�приема��станавливаются�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�в�части,�не��ре��лированной�до��ментами,���азан-
ными�в�п�н�тах�4.3.1,�4.3.2�настояще�о�Стандарта.

Правила�приема�должны�содержать�след�ющ�ю�информацию�(с��четом�режима�ф�н�ционирования�и�вида��р�пп):
-��ате�ория�пол�чателей�м�ниципальной��сл��и;
-�территория��орода�Ко�алыма,�за��оторой�за�реплена�данная�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�(со�ласно�постановле-

нию�Администрации��орода�Ко�алыма);
-�порядо��и�сро�и�подачи,�ре�истрации�заявлений�о�зачислении�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�зачисления�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию;
-�форма�заявления�о�зачислении�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию;
-�ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�зачислении�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�способ�информирования�заявителя�о�рез�льтатах�рассмотрения�заявления�о�приеме;
-�требования���местам�для�заполнения�заявлений.
4.4.�Информирование�родителей�(за�онных�представителей)�о�предоставлении�места�в�дош�ольной�образовательной�ор�аниза-

цией�ос�ществляется�в�соответствии�с�Положением�о��омпле�товании�м�ниципальных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма,�реализ�ющих�образовательн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�образования,��твержденным�при�азом�Управления�обра-
зования�от�17.10.2014�№700.

4.5.�При�приеме�детей�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�обязана�озна�омить�родителей�(за�онных�представителей)�с
�ставом�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�лицензией�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,�реализ�емыми
образовательными�про�раммами�и�др��ими�до��ментами,�ре�ламентир�ющими�ор�анизацию�и�ос�ществление�образовательной
деятельности,�права�воспитанни�ов,�а�та�же�с�настоящим�Стандартом.

4.6.�В�сл�чае�отс�тствии�свободно�о�места�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�на�момент�обращения�родителей�(за-
�онных�представителей)�в�Управление�образования,�либо�в�сл�чае,��о�да�до�ребен�а�из�поименно�о�спис�а�(реестра)�детей,�н�жда-
ющихся�в�предоставлении�места�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�в�те��щем��чебном��од�,�не�дошла�очередь,�Управле-
ние�образования�информир�ет�родителей�(за�онных�представителей)�ребен�а,�подлежаще�о�об�чению�по�образовательной�про�рам-
ме�дош�ольно�о�образования:

-�о�возможности�пол�чать�дош�ольное�образование�в�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�в��р�ппе��рат�овременно�о
пребывания.�Информация�о�данных��р�ппах�размещена�на�сайте�Управления�образования,�а�та�же�на�информационных�стендах�в
дош�ольных�образовательных�ор�анизациях;

-�о�возможности�пол�чать�методичес��ю,�психоло�о-педа�о�ичес��ю,�диа�ностичес��ю�и��онс�льтативн�ю�помощь�в��онс�льтаци-
онных�п�н�тах,�созданных�на�базе�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,���азанных�в�приложении�1���настоящем��Стандарт�.

4.7.�Юридичес�им�фа�том,�являющимся�основанием�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�является�издание�распоряди-
тельно�о�а�та�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�о�зачислении�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию.�Изданию
распорядительно�о�а�та�о�зачислении�предшеств�ет�за�лючение�до�овора�об�образовании�в�соответствии�с�действ�ющим�за�оно-
дательством.

Права�и�обязанности,�пред�смотренные�за�онодательством�об�образовании�и�ло�альными�нормативными�а�тами�дош�ольной
образовательной�ор�анизации,�возни�ают���родителей�(за�онных�представителей)�с�даты,���азанной�в�распорядительном�а�те�о
зачислении�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию.

5.�Требования����ачеств��предоставления�м�ниципальной��сл��и
5.1.�Требования����ачеств��предоставления�м�ниципальной��сл��и:
5.1.1.�Образовательные�про�раммы�дош�ольно�о�образования�разрабатываются�и��тверждаются�дош�ольной�образовательной

ор�анизацией�самостоятельно�в�соответствии�с�федеральным��ос�дарственным�образовательным�стандартом�дош�ольно�о�образо-
вания�и�с��четом�соответств�ющих�примерных�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о�образования.

При�реализации�образовательных�про�рамм�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�ос�ществляет�присмотр�и��ход�за�детьми.
Образовательные�про�раммы�должны�быть�реализованы�в�полном�объеме.
5.1.2.�Общие�требования���поряд���о�азания�м�ниципальной��сл��и.
Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
-�Поряд�ом�ор�анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�-

образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования,��твержденным�При�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой
Федерации�от�30.08.2013�№1014;

-�Поряд�ом�ор�анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразовательным�про�рам-
мам,��твержденным�При�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации���от�29.08.2013�№1008;

-��ставом�и�иными�ло�альными�нормативными�а�тами�дош�ольной�образовательной�ор�анизации.
При�принятии�ло�альных�нормативных�а�тов,�затра�ивающих�права�воспитанни�ов�и�работни�ов�дош�ольной�образовательной

ор�анизации,��читывается�мнение�советов�родителей,�а�та�же�в�поряд�е�и�в�сл�чаях,��оторые�пред�смотрены�тр�довым�за�онода-
тельством,�представительных�ор�анов�работни�ов�(при�наличии�та�их�представительных�ор�анов).

5.1.3.�Формы�о�азания�м�ниципальной��сл��и.
Реализация�основной�общеобразовательной�про�раммы�-�образовательной�про�раммы�дош�ольно�о�образования�ос�ществля-

ется�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией:
-�в��р�ппах�с�12-часовым�пребыванием�общеразвивающей,��омпенсир�ющей,�оздоровительной�направленностей;
-�в��р�ппах��рат�овременно�о�пребывания.
Формы�об�чения�определяются�в�соответствии�с�требованиями�статьи�17�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об

образовании�в�Российс�ой�Федерации».
5.1.4.�Средства�и�методы�об�чения�и�воспитания�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�выбирает�самостоятельно�в�соответ-

ствии�с�реализ�емыми�образовательными�про�раммами.
5.1.5.�Режим,��рафи��работы�определяется�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией,�о�азывающей�м�ниципальн�ю��сл���,

самостоятельно�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
5.1.6.�Расписание�образовательной�деятельности�воспитанни�ов�определяется�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�в

соответствии�с�СанПиН�2.4.1.3049-13.
5.1.7.�Стоимость�м�ниципальной��сл��и�для�пол�чателей.
Образовательные�про�раммы�для�пол�чателя�реализ�ются�бесплатно.
Размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�ребен�ом�в�процессе�о�азания�м�ниципальной��сл��и,�порядо��ее�взимания,

а�та�же�сл�чаи�и�порядо��снижения�размера�родительс�ой�платы�или�не�взимания�ее�с�отдельных��ате�орий�родителей�(за�онных
представителей)��становлен�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640�(с�послед�ющими�изменения-
ми).�По�вопросам,�связанным�с�взиманием�родительс�ой�платы�и��омпенсацией�части�родительс�ой�платы,�за�онные�представители
детей�мо��т�обращаться�непосредственно�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию,�воспитанни�ом��оторой�является�ребено�.

5.1.8.�Предоставление�соп�тств�ющих��сл���в�эле�тронном�виде�ос�ществляется�бесплатно�для�пол�чателя�м�ниципальной��сл��и.
5.2.�Требования����словиям�о�азания�м�ниципальной��сл��и:
5.2.1.�Дош�ольная�образовательная�ор�анизация,�предоставляющая�м�ниципальн�ю��сл���,�должна�иметь:
-�лицензию�на�ос�ществление�образовательной�деятельности;
-��став;
-�правила�вн�тренне�о�распоряд�а�воспитанни�ов;
-�до��менты,�ре�ламентир�ющие�стоимость�м�ниципальной��сл��и�для�пол�чателя;
-�правила�приема�(зачисления);
-�иные�ло�альные�нормативные�а�ты�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�ре�ламентир�ющие�ор�анизацию�образователь-

но�о�процесса�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.2.�Дош�ольная�образовательная�ор�анизация�обеспечивает�соблюдение�федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о

стандарта�дош�ольно�о�образования.
5.2.3.�Здания�и�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�отвечать�требованиям,��становленным

действ�ющими�СанПиН.
5.2.4.�Дош�ольная�образовательная�ор�анизация,�предоставляющая��сл���,�должна�обеспечить�от�рытость�информации�о�своей

деятельности.
В�фойе/холле�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�либо�в�ином�дост�пном�для�пол�чателей�м�ниципальной��сл��и�помеще-

нии�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�должны�быть�размещены��опии:
-�лицензии�на�ос�ществление�образовательной�деятельности;
-��става;
-�правил�вн�тренне�о�распоряд�а�воспитанни�ов;
-�до��ментов,�ре�ламентир�ющие�стоимость�м�ниципальной��сл��и�для�пол�чателя;
-�правил�приема�(зачисления);
-�настояще�о�Стандарта;
-�спис�ов�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления,�ос�ществляющих��онтроль�и�надзор�за�соблюде-

нием�за�онодательства,�обеспечением�и�защитой�прав�ребен�а;
-��онта�тной�информации�о�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл����(адрес�сайта�в

сети�«Интернет»,�полный�списо��телефонных�номеров,�адрес�эле�тронной�почты,�фа�с).
На�официальном�сайте�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�в�сети�«Интернет»�размещается�информация�и�до��менты�в

соответствии�с�правилами�размещения�на�официальном�сайте�образовательной�ор�анизации�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�и�обновления�информации�об�образовательной�ор�анизации,��твержденными�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�10.07.2013�№582.

5.2.5.�При�о�азании��сл��и�работни�и�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�а�та�же�работни�и�иных�ор�анизаций�(в�том
числе��чреждений�здравоохранения),��частв�ющие�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и,�обязаны�соблюдать�санитарно-эпидемиоло�и-
чес�ие�требования,��становленные�действ�ющими�СанПиН.

Дош�ольная�образовательная�ор�анизация,�предоставляющая��сл���,�должна�создать�необходимые��словия�для�ор�анизации
сбалансированно�о�питания�воспитанни�ов,�работы�специалистов�медицинс�их��чреждений�в�целях�охраны�и���репления�здоровья
воспитанни�ов�и�работни�ов�дош�ольной�образовательной�ор�анизации.

5.2.6.�Дош�ольная�образовательная�ор�анизация,�предоставляющая�м�ниципальн�ю��сл���,�должна�обеспечить�наличие�и�рабо-
чее�состояние�в�одном�из�своих�помещений��ноп�и�тревожной�си�нализации.

5.2.7.�При�о�азании��сл��и�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�обязана�обеспечить�соблюдение�противопожарно�о�режи-
ма,��твержденно�о�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2012�№390.

5.2.8.�Общие�требования���взаимодействию��частни�ов�процесса�о�азания�м�ниципальной��сл��и:
-�работни�и�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�родители�(за�онные�представители)�воспитанни�ов�при�нахождении�в

дош�ольной�образовательной�ор�анизации�или�при�выполнении�должностных�обязанностей�обязаны�соблюдать�эти���делово�о
общения,�иные�требования,��становленные�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-
ции»�(статьи�34,�43,�45,�47,�48),�ло�альными�нормативными�а�тами�дош�ольной�образовательной�ор�анизации;

-�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�обязана�ор�анизовать�работ���омиссии�по��ре��лированию�споров�межд���частни-
�ами�образовательных�отношений�в�целях��ре��лирования�разно�ласий�межд���частни�ами�образовательных�отношений�по�вопро-
сам�реализации�права�на�дош�ольное�образование,�в�том�числе�в�сл�чаях�возни�новения��онфли�та�интересов�педа�о�ичес�о�о
работни�а,�применения�ло�альных�нормативных�а�тов.

5.3.�Требования����адровом��обеспечению�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл���:
-��аждый�специалист�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�должен�иметь�соответств�ющее�занимаемой�должности�обра-

зование,��валифи�ацию,�профессиональн�ю�под�отов��,�обладать�знаниями�и�опытом,�необходимым�для�исполнения�возложенных
на�не�о�обязанностей;

-���работе�в�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�доп�с�аются�лица,�прошедшие�медицинс�ое�обследование;
-���деятельности�в�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�доп�с�аются�лица�в�соответствии�со�статьей�331�Тр�дово�о��оде�са
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Российс�ой�Федерации,��лавой�5�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

6.�Порядо��обжалования�несоблюдения�(нар�шение)�настояще�о�Стандарта
6.1.�Обжаловать�несоблюдение�(нар�шение)�требований�настояще�о�Стандарта�может��ражданин,�являющийся�пол�чателем

м�ниципальной��сл��и.
6.2.�Обжалование�несоблюдения�(нар�шения)�требований�настояще�о�Стандарта�ос�ществляется�в�виде�жалобы,�поданной�в

письменной�форме�или�в�форме�эле�тронно�о�до��мента.
6.3.�Заявитель�может�обратиться�с�жалобой�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шение�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требование���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными

правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�от�аз�в�приеме�до��ментов,�представление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�настоящим�Стандартом,���заявителя;
-�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми�а�тами
Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�от�аз�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей��сл���,�работни�а�данной�ор�анизации,�в�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��станов-
ленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

6.4.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�жалоба,�направленная�в�дош�ольн�ю
образовательн�ю�ор�анизацию�или�в�Управление�образования.

Жалоба�на�действия�(бездействие)�должностно�о�лица�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�и�(или)�решения,�принятые�дол-
жностным�лицом�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�подается�завед�ющем��дош�ольной�образовательной�ор�анизацией.

Жалоба�на�действия�(бездействие)�и�(или)�решения,�принятые�завед�ющим�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией,�подает-
ся�начальни���Управления�образования.

6.5.�Жалоба�подается�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе�или�в�эле�тронной�форме.
Жалоба�может�быть�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�сайта�дош-

�ольной�образовательной�ор�анизации,�сайта�Управления�образования,�официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма,�Едино�о
и�ре�ионально�о�порталов��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций),�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

6.6.�Жалоба�должна�содержать:
*�наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�дош�оль-

ной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл���,�решения�и�действия�(бездействие)��оторых�обжал�ются;
*�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

*�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл���;

*�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�дош�ольной�образовательной
ор�анизации,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�предоставляю-
ще�о�м�ниципальн�ю��сл���.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�е�о�доводы,�либо�их��опии.

Жалоба�подлежит�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале�ре�истрации�жалоб�в�течение�одно�о�дня�с�момента�пост�пления�в�дош-
�ольн�ю��образовательн�ю�ор�анизацию�или�Управление�образования.

6.7.�Заявитель�вправе�по�письменном��заявлению,�в�том�числе�в�эле�тронном�виде,�запросить�и�пол�чить�в�дош�ольной�образо-
вательной�ор�анизации�информацию�и�до��менты,�необходимые�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

6.8.�Жалоба,�пост�пившая�в�Управление�образования�или�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию,�подлежит�рассмотрению
должностным�лицом,�наделенным�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�в
ж�рнале�ре�истрации�жалоб,�а�в�сл�чае�обжалования�от�аза�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных
опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�-�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня
ее�ре�истрации�в�ж�рнале�ре�истрации�жалоб.

6.9.�Жалоба,�содержащая�вопросы,�решение��оторых�не�входит�в��омпетенцию�дош�ольно�о��чреждения�либо�Управления�образо-
вания,�либо�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляется�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�в�соответств�ющий�ор�ан�или
соответств�ющем��должностном��лиц�,�в��омпетенцию��оторых�входит�решение�поставленных�в�жалобе�вопросов,�с��ведомлением
�ражданина,�направивше�о�жалоб�,�о�переадресации�жалобы,�за�ис�лючением�сл�чая,��о�да�те�ст�жалобы�не�поддается�прочтению.

6.10.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�образования�или�дош�ольная�образовательная�ор�анизация�принимает
одно�из�след�ющих�решений:

*��довлетворяет�жалоб�,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�щенных�дош�ольной�образовательной
ор�анизацией�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах,�возврата�заявителю
денежных�средств,�взимание��оторых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными
правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о���о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�а�та�же�в�иных�формах,
�становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

*�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�с�обоснованием�принято�о�решения.
Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�тронной

форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
6.11.�Если�в�рез�льтате�рассмотрения�жалобы�она�признана�обоснованной,�то�соответств�ющим�должностным�лицом�принима-

ется�решение�о�привлечении���ответственности,�пред�смотренной�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��орода�Ко�алыма,�должностно�о�лица,�ответственно�о�за�действия�(бездействие)�и�реше-
ния,�принятые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�повле�шие�за�собой�жалоб��заявителя.

6.12.�Заявитель�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.13.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-
р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�Про��рат�р���орода�Ко�алыма.

6.14.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�сайтах�дош�ольных�образовательных�ор�ани-
заций,�сайте�Управления�образования,�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�Едином�и�ре�иональном�порталах
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций).

7.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�отдельным��ате�ориям��раждан
7.1. Внеочередным�и�первоочередным�правом�предоставления�места�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�польз�ют-

ся�дети��раждан,�соответств�ющий�порядо��для��оторых�пред�смотрен�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодатель-
ством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ра�и�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.

7.2. Кате�ории�родителей�(за�онных�представителей),�имеющих�ль�оты�по�родительс�ой�плате,��становлены�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013�№3640.

8.�Ответственность�за�нар�шение�требований�Стандарта
8.1. Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�аниза-

ций,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���.
Работни�и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�ответствен-

ность�за�своевременность�и�полнот��соблюдения�требований�настояще�о�Стандарта.
Меры�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта���работни�ам�дош�ольных�образовательных�ор�аниза-

ций,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,��станавливаются�р��оводителями�данных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций
в�соответствии�с�ло�альными�а�тами�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�требованиями�настояще�о�Стандарта�и�действ�ю-
щим�за�онодательством.

8.2. Ответственность�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�дош�ольными�образовательными�ор�анизациями,�пре-
доставляющими�м�ниципальн�ю��сл���.

Дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�предоставляющие�м�ниципальн�ю��сл���,�нес�т�ответственность�за�своевремен-
ность�и�полнот��соблюдения�требований�настояще�о�Стандарта.

К�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта�мо��т�быть�привлечены�должностные�лица�дош�ольных�об-
разовательных�ор�анизаций�по�рез�льтатам��становления�имевше�о�место�фа�та�нар�шения�требований�настояще�о�Стандарта�в
рез�льтате�проверочных�действий�Управления�образования�или�с�дебно�о�решения.

Меры�ответственности�за�нар�шение�требований�настояще�о�Стандарта���должностным�лицам�дош�ольных�образовательных
ор�анизаций�определяются�Управлением�образования�в�соответствии�с�Тр�довым�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�и�действ�ющим
за�онодательством.

Приложение�1���Стандарт���ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Реализация�общеобразовательной�про�раммы�дош�ольно�о�образования»

Перечень� дош�ольных� образовательных� ор�анизаций,� предоставляющих
м!ниципальн!ю� !сл!�!

«Реализация� образовательных� про�рамм� дош�ольно�о� образования»

№ 
п/п 

Наименование организа-
ции 

Место нахож-
дения, почто-

вый адрес 
учреждения 

Телефон, 
факс 

Адрес 
электронной почты 

Адрес 
WWW – сайта 

1. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Сказка» 

г. Когалым, 
ул. Дружбы 

народов, д.20 

8(34667) 
20288 

ermo-
lina.skazka2012@mail.ru 

skazka.kolokolchik86.caduk.ru 

2. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Буратино» 

г. Когалым, 
ул. Степана 
Повха, д.10 

8(34667) 
22807 

 
buratino8456@mail.ru buratino30.ucoz.com 

3. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Чебурашка» 

г. Когалым, 
ул. Молодеж-

ная, д.8 

8(34667) 
23777 

deti.1971@mail.ru ds3kogalym.ucoz.ru 

4. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Березка» 

г. Когалым, 
ул. Набереж-

ная, д.6 

8(34667) 
47322 

bereska_11@mail.ru dsberezka.ucoz.net 

5. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Колокольчик» 

г. Когалым, 
ул. Мира, д.20 

8(34667) 
22767 

 

detsad.kolokolch@yan-
dex.ru 

kolokolchik86.ucoz.net 

7. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 

города Когалыма 
«Улыбка» 

г. Когалым, 
ул. Ленин-

градская, д.55 

8(34667) 
22217 

ulybka_15@mail.ru ulybka.kolokolchik86.caduk.ru 

8. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
города Когалыма «Род-

ничок» 

г. Когалым, 
ул. Прибал-
тийская, д.7 

8(34667) 
22877 

rodnichokds18@mail.ru rodnicokkogalym.caduk.ru 

9. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
города Когалыма «Зо-

лушка» 

г. Когалым, 
ул. Ленин-

градская, д. 63 

8(34667) 
20420 

gladkovala@rambler.ru zolushka.caduk.ru 

10. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 

города Когалыма «Мед-
вежонок» 

г. Когалым, 
ул. Бакинская,  

д. 43 

8(34667) 
40928 

medvejonok-
22@mail.ru 

dsmedveg.ucoz.ru 

11. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
города Когалыма «Ро-

синка» 

г. Когалым, 
ул. Бакинская,  

д. 45 

8(34667) 
40659 

Rosinka-21@mail.ru Rosinka21.ucoz.ru 

12. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 

города Когалыма 
«Маугли» 

г. Когалым, 
ул. Дружбы 

народов, д. 41-
А 

8(34667) 
29004 

crrmaugli@yandex.ru maugli.caduk.ru 

13. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 

города Когалыма «Поче-
мучка» 

г. Когалым, 
ул. Дружбы 

народов, д. 23 

8(34667) 
22265 

po4emu4ka23@yan-
dex.ru 

po4emu4ka-kg.ru 

14. 

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 

города Когалыма «Цве-
тик-семицветик» 

г. Когалым, 
проспект 

Шмидта, д.20 

8(34667) 
2-16-25 

 

Flower7.2014@yan-
dex.ru 

flower-2014.edusite.ru 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1698

Об� !тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления� м!ниципаль-
ной�!сл!�и�«Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а»

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»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и
и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации
рознично�о�рын�а»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1718�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента

предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешений�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а,�в�том�числе�ярмаро�»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.12.2012�№3046�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1718»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.07.2013�№2203�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1718»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.08.2014�№1923�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1718».

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�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�Уп-
равление��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�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�05.06.2015�№1698

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
предоставления� м!ниципальной� !сл!�и

«Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а»

1.�Общие�положения
1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о

рын�а»�����(далее�–�Административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административ-
ных�процед�р�и�административных�действий��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–��правление�э�ономи-
�и),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и�ор�анами�власти�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�

1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�лица,�заре�истрированные�в��становленном�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е,��оторым�принадлежат�объе�т�или�объе�ты�недвижимости,�расположенные�на�терри-
тории,�в�пределах��оторой�предпола�ается�ор�анизация�рын�а.

За�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�представители,�действ�ющие�на�основа-
нии�доверенности.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах�и��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный����о�р���–�Ю�ра,���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7:
а)�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�–��правление�э�ономи�и):
�абинет�239�(2�этаж);
телефон�для�справо�:�8(34667)93757;
адрес�эле�тронной�почты:�evgeniya.avchinnik@admkogalym.ru
Графи��работы��правления�э�ономи�и:
понедельни��–�08.30�–�18.00,
вторни��–�пятница�–�8.30�–�17.00,
перерыв:�12.30�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:��9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно-

�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
МФЦ�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-56;�2-48-86;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
�рафи��работы:
понедельни�-пятница:�8.00�–�20.00,
с�ббота:�8.00�–�18.00,
вос�ресенье�–�выходной.
Адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований».
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;

«Колокольчик» 

6. 

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-

ние города Когалыма 
«Детский сад «Сол-

нышко» 
комбинированного 

вида» 

г. Когалым, 

ул. Молодеж-
ная, д.26/1 

8(34667) 
21316 

Sonechko.Kog2012@yan-
dex.ru 

sonechko14-kv1988.edusite.ru 
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�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:00�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по������������������������Ханты-

Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о
в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним:

находится�по�адрес��628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:
-�телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;
-�адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
-��рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
-�адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
1.3.4.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,���азанные�в�подп�н�те�1.3.1,�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3�Адми-

нистративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�Информирование�заявителя�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления�э�оно-

ми�и�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ�ос�ществляют��стное�информирование�(соответ-
ственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответ-
ствии�с��рафи�ом�работы��правления�э�ономи�и,��рафи�ом�работы�МФЦ,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2�п�н�та�1.3�Администра-
тивно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителем�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ�должны��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.
Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-
делово�о�стиля�речи.

В�сл�чае�если�для�под�отов�и�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни�,�ос�ществляющий��стное
информирование,�предла�ает�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�зая-
вителя�время�для��стно�о�информирования.

П�бличное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-
ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителю�необходимо�обратиться�в�отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителя�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителю�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты��правления�э�ономи�и,�а�та�же�МФЦ;
-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями��������(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещает-

ся�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,
обратившись�в��правление�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�либо���специалист��МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.
2.2.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�Администрацией��орода�Ко�алыма.�Ф�н�ции�по�предоставлению�м�ниципальной��с-

л��и�исполняет��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��правление�э�ономи�и�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�со�след�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс�им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по��Ханты-

Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре;
-�Инспе�цией�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он���№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�зая-
вителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обра-
щением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предостав-
ления�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения
размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-��выдача�заявителю�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а;
-�выдача�заявителю�переоформленно�о�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а;
-�выдача�заявителю�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�с�продленным�сро�ом�е�о�действия;
-�выдача�заявителю�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а;
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(пере-

оформлении�разрешения,�продлении�сро�а�действия�разрешения),�в��отором�приводится�обоснование�причин�та�о�о�от�аза.
Разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�и��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации

рознично�о�рын�а�оформляется�по�форме,��твержденной�постановлением�Правительства���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�от�24.05.2007�№129-п�«О�форме�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�и�форме��ведомления».

Разрешение�выдается�на�сро�,�не�превышающий�5�лет.
В�сл�чае,�если�юридичес�ом��лиц��объе�т�или�объе�ты�недвижимости,��де�предпола�ается�ор�анизовать�рыно�,�принадлежат�на

праве�аренды,�сро��действия�та�о�о�разрешения�определяется�с��четом�сро�а�действия�до�овора�аренды.
2.4.�Сро�и�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��принятия�решения�о�выдаче�или�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�не�может�превы-

шать�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�в�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

Сро��принятия�решения�о�выдаче�или�об�от�азе�в�выдаче�переоформленно�о�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а
или�разрешения�с�продленным�сро�ом�е�о�действия�не�может�превышать�15��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о
переоформлении�разрешения�или�продлении�сро�а�е�о�действия�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�не�может�превышать�3�рабочих�дней
со�дня�ре�истрации�заявления�о�выдаче�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�в�Админист-
рации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�–�не�позднее
1�рабоче�о�дня�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.�В�сл�чае�выдачи
заявителю�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�через�МФЦ�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со
дня�передачи�до��ментов�в�МФЦ.�В�сл�чае�неяв�и�заявителя�за�пол�чением�до��ментов�в�МФЦ,�д�бли�ат�и�(или)��опия�разрешения
на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�передаются�через�������������1�месяц�из�МФЦ�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а,�в�том�числе�в
сл�чае�переоформления�разрешения,�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них�ответов.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-
ляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявителя�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а,�переоформленно�о�разрешения�на
право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�или�с�продленным�сро�ом�е�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�принятия
решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
-�Федеральным�за�оном�от�30.12.2006�№271-ФЗ�«О�розничных�рын�ах�и�о�внесении�изменений�в�Тр�довой��оде�с�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�01.01.2007,�№1�(1�ч.),�ст.�34,�«Российс�ая��азета»,�№1,�10.01.2007.);
-�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(«Российс�ая��азета»,�№168,��30.07.2010,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,��02.08.2010,�№31,�ст.�4179.);
-�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.03.2007�№148�«Об��тверждении�Правил�выдачи�разрешений�на

право�ор�анизации�рознично�о�рын�а»�(«Российс�ая��азета»,�№52,�15.03.2007,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�19.03.2007,�№12,�ст.�1413.);
-�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�21.05.2007�№41-оз�«Об�ор�анизации�деятельности�розничных

рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�(«Новости�Ю�ры»,�№75,�25.05.2007,�«Собрание��за�онодатель-
ства��Ханты-Мансийс�о�о��автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�31.05.2007,�№5,�ст.�610.);

-�постановлением��Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�����������о�р��а�-�Ю�ры�от�24.05.2007�№129-п�«О�форме
разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�и�форме��ведомления»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�31.05.2007,�№5,�ст.�752,�«Новости�Ю�ры»,�№83,�08.06.2007);

-�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�������������о�р��а�-�Ю�ры�от�29.05.2007�№136-п�«Об��тверждении
Плана�ор�анизации�розничных�рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�������о�р��а�-�Ю�ры»�(«Собрание�за�онодатель-
ства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»,�31.05.2007,�№5,�ст.�759,�«Новости�Ю�ры»,�№83,�08.06.2007);

-�Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�01.06.2007�№1230�«О�выдаче�разрешений�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

на�территории��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№46,�13.11.2009.);
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление�и

исполнение��оторых�ор�аниз�ется�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№31(539),�16.07.2014);

-�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8(286),�07.03.2013);

-�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р�«Об��тверждении�положения�об��правлении�э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений».

-�настоящим�Административным�ре�ламентом.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.6.1.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�выдачи�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а:
-�заявление�о�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(далее�–�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);
-��опии��чредительных�до��ментов�(ори�иналы��чредительных�до��ментов�в�сл�чае,�если�верность��опий�не��достоверена�нотариально);
-�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�или�ее�нотариально��достоверенная��опия,�в�лючающая�све-

дения�о�постанов�е�юридичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��нахождения�юридичес�о�о�лица;
-�нотариально��достоверенная��опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�на�объе�т�или�объе�ты�недвижимости,�расположенные

на�территории,�в�пределах��оторой�предпола�ается�ор�анизовать�рыно�.
2.6.2.�В�сл�чае�реор�анизации�юридичес�о�о�лица�в�форме�преобразования,�изменения�е�о�наименования�или�типа�рын�а�в

�правление�э�ономи�и,�либо�МФЦ�подается�заявление�о�переоформлении�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а
(далее�–�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�с�приложением�до��ментов,�подтверждающих���азанные�изменения1.

2.6.3.�В�сл�чае�о�ончания�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�в��правление�э�ономи�и,�либо
МФЦ�подается�заявление�о�продлении�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(далее�–�заявление�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

2.6.4.�В�сл�чае��траты,�порчи�либо�ино�о�фа�та�невозможности�использования�до��мента�в��правление�э�ономи�и,�либо�МФЦ
подается�заявление�о�выдаче�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(далее�–�заявление�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

2.6.5.�До��менты,���азанные�в�абзацах�втором,�третьем�подп�н�та�2.6.1,�подп�н�тах�2.6.2,�2.6.3,�2.6.4�п�н�та�2.6�Административ-
но�о�ре�ламента�представляются�заявителем�в��правление�э�ономи�и�самостоятельно.

2.6.6.�До��менты,���азанные�в�абзацах�четвертом,�пятом�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�запрашива-
ются��правлением�э�ономи�и�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�или�мо��т�быть�пре-
доставлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

2.6.7.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Формы�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
-�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-���специалиста��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�или�специалиста�МФЦ;
-�посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��мент,���азанный�в�абзаце�четвертом�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,

обратившись�в��Инспе�цию�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(способы
пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы�федерально�о�ор�ана���азаны�в��������п�н�те�«а»�подп�н�та�1.3.3�п�н�та
1.3�Административно�о�ре�ламента).

До��мент,���азанный�в�абзаце�пятом�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обра-
тившись�в�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы�федерально�о
ор�ана���азаны�в�п�н�те�«б»�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента).

2.6.8.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�заявителем�по�форме,�приведенной�в�приложениях�1,�2,�3,

4���Административном��ре�ламент�.
Заявление�о�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�должно�быть�подписано�лицом,�представляющим

интересы�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с��чредительными�до��ментами�это�о�юридичес�о�о�лица�или�доверенностью,�и��досто-
верено�печатью�юридичес�о�о�лица,�от�имени��оторо�о�подается�заявление.

В�заявлении�о�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�должны�быть���азаны:
-�полное�и�(в�сл�чае,�если�имеется)�со�ращенное�наименования,�в�том�числе�фирменное�наименование,�и�ор�анизационно-

правовая�форма�юридичес�о�о�лица,�место�е�о�нахождения,�место�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости,��де�предпо-
ла�ается�ор�анизовать�рыно�,��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о�создании�юридичес�о�о�лица�и�данные�до��мента,
подтверждающе�о�фа�т�внесения�сведений�о�юридичес�ом�лице�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц;

-�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�и�данные�до��мента�о�постанов�е�юридичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�тип�рын�а,��оторый�предпола�ается�ор�анизовать.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.6.9.�Способы�подачи�заявителем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�посредством�обращения�в�МФЦ.
2.6.10.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не

является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.6.11.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные

�сл��и,�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо
подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении
пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с
нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о
Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�ан,�предостав-
ляющий�м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.

2.7.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.
2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Решение�об�от�азе�в�выдаче�разрешения,�переоформлении,�продлении�сро�а�е�о�действия�принимается�по�след�ющим

основаниям:
-�отс�тствие�права�на�объе�т�или�объе�ты�недвижимости,�расположенные�в�пределах�территории,�на��оторой�предпола�ается

ор�анизовать�розничный�рыно��в�соответствии�Планом�ор�анизации�розничных�рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о��о�р��а�–�Ю�ры,��твержденным�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.05.2007
№136-п��«Об��тверждении�Плана�ор�анизации�розничных�рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
(далее�-�План�ор�анизации�розничных�рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры);

-�несоответствие�места�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости,�принадлежащих�заявителю,�а�та�же�типа�рын�а,
�оторый�предпола�ается�ор�анизовать,���азанном��План��ор�анизации�розничных�рын�ов�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�подача�заявления�о�выдаче�разрешения�с�нар�шением��становленных�требований�и�(или)�предоставление�до��ментов,�прила-
�аемых���заявлению,�содержащих�недостоверные�сведения.

2.10.�Решение�об�от�азе�в�выдаче�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�принимается�при
отс�тствии�правомочий���заявителя.

2.11.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посред-

ством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом

отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�отдел�делопроизводства,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит

обязательной�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�письменные�обращения�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�МФЦ�в�течение�15

мин�т�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
Заявителю,�подавшем��заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�выдается��ведомление�о�приеме�заявления��

рассмотрению�или�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформлении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��мен-
тов,�с���азанием�даты�их�пол�чения�Администрацией��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�а�та�же�с���азанием�перечня�сведений�и�до��ментов,
�оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.

До��менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�эле�тронной�почты��правлением�э�ономи�и�не
принимаются.

М�ниципальная��сл��а�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�не�предоставляется.
2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,

размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от

останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�и�панд�сом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,

правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.
Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным��омпьютером�с�возмож-

ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�соответств�ют��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те
1.3.9�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.15.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и.
2.15.1.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

-�дост�пность�заявителей���формам�заявлений�и�иным�до��ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�разме-
щенных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;

-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�соблюдение�должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.16.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональном

центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�трон-
ной�форме.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.
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МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения�в�том
числе,�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�в�лючает�в�себя
след�ющие�административные�процед�ры:

-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;
-�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�5���Административном��ре�ламент�.
3.1.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�МФЦ�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�–�специалист�отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�отдел�делопроизводства�–�специалист�отдела

делопроизводства;
-��за�прием�и�ре�истрацию�заявления�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ;
-�за�провер���правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов�-�специалист��правления�э�ономи-

�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�оформление�и�выдач��(направление)�заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости

�странения�нар�шений�в�оформлении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�–�специалист��правления�э�оно-
ми�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;�при�личном�обращении�заявителя���15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�провер�а�правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов,�оформление�и�выдача�(направление)
заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформлении�заявления
и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения���в�течение�1�рабо-
че�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�до��ментов�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформ-

лении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов:
-�оформленное�заявление�не�соответств�ет�требованиям�подп�н�та�2.6.8�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента;
-�в�составе�прила�аемых���заявлению�до��ментов�отс�тств�ют�необходимые�до��менты.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.
В�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день�ре�истра-
ции���азанно�о�заявления.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями
передается�в�отдел�делопроизводства�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро�,�не�позднее������������1�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за
днем�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

3.1.2.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
�правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист��правления�э�ономи�и,
ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–��5��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист���прав-
ления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�абзацах�четвертом,�пятом�подп�н�та�2.6.1�п�н�та
2.6�Административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не
позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�ан�власти�или�ор�анизацию,�предоставляющие�до��-
мент�и�информацию).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Администрацией��орода�Ко�алыма�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставле-

ние�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�е�о�пост�пления.
3.1.3.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственно-

м��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа
на�межведомственный�запрос.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�выдач��е�о��заявителю�?�специалист��правления�э�ономи�и�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подписание��ведомления�о�при-
нятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�?�начальни���правления�э�ономи�и�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�начальни�ом��правления�э�ономи�и�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и
направление�е�о�заявителю�?�специалист��правления�э�ономи�и�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�провер�а�полноты�и�достоверности�сведений�о�заявителе,�содержащихся�в�представленных�до��ментах�в�соответствии�с

подп�н�том�2.6.1�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�заявителю�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продол-
жительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�14��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа�на�межведомственный�запрос);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�принятом
решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�не�позднее�4��алендар-
ных�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�приня-
том�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�день�их�под-
писания�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим);

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-
ность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�Административно�о�ре�ламента.

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и:�принятое�начальни�ом��правления�э�ономи�и�либо�лицом,�е�о�замещающим�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�на�номер�фа�са

заявителя,�а�при�е�о�отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном��в�заявлении;
-�подписанное�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим�разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о

рын�а�или��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-��ведомление�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации��ведомлений;
-�пол�чение�заявителем��ведомления�нарочно�подтверждается��соответств�ющей�записью�заявителя�на��опии�та�о�о��ведомления;
-�пол�чение�заявителем��ведомления�посредством�почты�подтверждается�подписью�заявителя�в��ведомлении;
-�разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�ре�истрир�ется�в�ж�рнале��чета�выдачи�разрешений;
-��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�ре�истрир�ется�в�ж�рнале��чета�заявлений.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.1.4.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист
отдела�делопроизводства;

-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист��прав-
ления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ��-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю��подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой�с��ведом-

лением,�пол�чение�заявителем�до��ментов�фи�сир�ется�подписью�заявителя�в��ведомлении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
3.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�переоформлению�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�в�лючает

в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;
-�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�����приложении�5���Административном��ре�ламент�.
3.2.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�-�специалист�отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист

отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ;
-�за�провер���правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов�-�специалист��правления�э�ономи-

�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�оформление�и�выдач��(направление)�заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости��стра-

нения�нар�шений�в�оформлении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�–�специалист��правления�э�ономи�и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;�при�личном�обращении�заявителя��-�15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�провер�а�правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов,�оформление�и�выдача�(направление)
заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформлении�заявления
и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения��-�в�течение�1
рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�до��ментов�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформ-

лении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов:
-�оформленное�заявление�не�соответств�ет�требованиям�подп�н�та�2.6.8�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента;
-�в�составе�прила�аемых���заявлению�до��ментов�отс�тств�ют�необходимые�до��менты.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
-�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
Способ�фи�сации�принято�о�заявления:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в��системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.
В�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день�ре�истра-
ции���азанно�о�заявления.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями
передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�сро��в�соответствии�с�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администра-
цией��орода�Ко�алыма.

3.2.2.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
�правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�админи-
стративно�о�действия�–�3��алендарных�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист���правления�э�ономи�и,
ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административ-
но�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�ан�власти�или�ор�анизацию,
предоставляющие�до��мент�и�информацию).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:��специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�е�о�пост�пления.
3.2.3.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственно-

м��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа
на�межведомственный�запрос.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�выдач��е�о�заявителю�-�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подписание��ведомления�о�при-
нятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-��начальни���правления�э�ономи�и,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и
направление�е�о�заявителю�–�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�провер�а�полноты�и�достоверности�сведений�о�заявителе,�содержащихся�в�представленных�до��ментах�в�соответствии�с

подп�н�том�2.6.2�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�заявителю�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продол-
жительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�3��алендарных�дня�со�дня�пост�пления�в��правление�э�ономи�и)�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа�на�межведомственный�запрос);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�принятом
решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�не�позднее�2��алендар-
ных�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�заявителя�о�приня-
том�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�день�их�под-
писания�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим);

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-
ность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�Административно�о�ре�ламента.

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и:�принятое�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�на�номер�фа�са

заявителя,�а�при�е�о�отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном��в�заявлении;
-�подписанное�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим�разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о

рын�а�или��ведомление�об�от�азе�в�переоформлении�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.2.4.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист
отдела�делопроизводства;

-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист��прав-
ления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю��подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой�с��ведом-

лением,�пол�чение�заявителем�до��ментов�фи�сир�ется�подписью�заявителя�в��ведомлении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
3.3.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�продлению�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;
-�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�����приложении�5���Административном��ре�ламент�.
3.3.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�-�специалист�отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист

отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ;
-�за�провер���правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов�-�специалист��правления�э�ономи-

�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�оформление�и�выдач��(направление)�заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости

�странения�нар�шений�в�оформлении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�–�специалист��правления�э�оно-
ми�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;�при�личном�обращении�заявителя��-�15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�провер�а�правильности�заполнения�заявления�и�наличия�прила�аемых���нем��до��ментов,�оформление�и�выдача�(направление)
заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформлении�заявления
и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�рабо-
че�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�до��ментов�в��правление�э�ономи�и.

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�необходимости��странения�нар�шений�в�оформ-
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лении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов:
-�оформленное�заявление�не�соответств�ет�требованиям�подп�н�та�2.6.8�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента;
-�в�составе�прила�аемых���заявлению�до��ментов�отс�тств�ют�необходимые�до��менты.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
-�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости��странения�нар�шений

в�оформлении�заявления�и�(или)�представления�отс�тств�ющих�до��ментов,�нарочно�или�на�номер�фа�са�заявителя,�а�при�е�о
отс�тствии�в�заявлении�-�по�адрес�,���азанном��в�заявлении.

Способ�фи�сации�принято�о�заявления:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�в�эле�тронном�до��ментообороте;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений;
В�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день�ре�истра-
ции���азанно�о�заявления.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями
передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�сро��в�соответствии�с�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администра-
цией��орода�Ко�алыма.

3.3.2.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственно-
м��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�заявителю�о�принятом�решении�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�и�выдач��е�о��заявителю�-�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подписание��ведомления�заяви-
телю�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�начальни���правления�э�ономи�и,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и
направление�е�о�заявителю�-�специалист��правления�э�ономи�и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�провер�а�полноты�и�достоверности�сведений�о�заявителе,�содержащихся�в�представленных�до��ментах�в�соответствии�с

подп�н�том�2.6.3�п�н�та�2.6�Административно�о�ре�ламента,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�оформление��ведомления�заявителю�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продол-
жительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�10��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�о�принятом�решении
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�не�позднее�3��алендарных�дней
со�дня�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��ведомления�о�принятом�решении
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�день�их�подписания�началь-
ни�ом��правления,�либо�лицом,�е�о�замещающим);

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-
ность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�Административно�о�ре�ламента.

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и:�принятое�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�о�принятом�решении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�на�номер�фа�са

заявителя,�а�при�е�о�отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном��в�заявлении;
-�подписанное�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим�разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о

рын�а�с�продленным�сро�ом�е�о�действия�или��ведомление�об�от�азе�в�продлении�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации
рознично�о�рын�а.

В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.3.3.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист
отдела�делопроизводства;

-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист��прав-
ления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ��-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю��подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой�с��ведом-

лением,�пол�чение�заявителем�до��ментов�фи�сир�ется�подписью�заявителя�в��ведомлении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
3.4.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�выдаче�д�бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о

рын�а�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
-�выдача�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�6���настоящем��административном��ре�ламент�.
3.4.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�-�специалист�отдела

делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист

отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ;
-�за�провер���правильности�заполнения�заявления�-�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�-

ниципальной��сл��и;
-�за�оформление�и�выдач��(направление)�заявителю��ведомления�о�приеме�заявления���рассмотрению�или�о�необходимости

�странения�нар�шений�в�оформлении�заявления�–�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения���в�день�пост�пления�обраще-
ния�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;�при�личном�обращении�заявителя��-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�принято�о�заявления:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.
В�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день�ре�истра-
ции���азанно�о�заявления.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями
передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�сро��в�соответствии�с�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администра-
цией��орода�Ко�алыма.

3.4.2.�Рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственно-
м��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�начальни���правления�э�ономи�и,
либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�начальни����правления�э�ономи�и�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся�рез�ль-
татом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�оформление,�подписание�и�ре�истра-
ция�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�–�1�рабочий�день�со�дня�ре�истрации�в�Администрации��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�подписанные�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замеща-
ющим�д�бли�ат�и�(или)��опия�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�д�бли�ат�и�(или)��опия�разрешения�на�право�ор�аниза-
ции�рознично�о�рын�а�ре�истрир�ется�в�ж�рнале��чета�выдачи�разрешений.

В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,
в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

3.4.3.�Выдача�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист���правления�э�ономи�и,�ответственном��за�предоставление

м�ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нароч-
но�–�специалист��правления�э�ономи�и,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�или�специалист�МФЦ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,
являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�в�Администрации��орода

Ко�алыма�заявителю,�запись�о�выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале��чета�заявлений;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

�4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определенных�административными�проце-

д�рами�(действиями)�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�принятием�решений�при�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�ос�ществляется�начальни�ом��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.

4.2.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-
ми�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�ономи-
�и,�либо,�лицом�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц��прав-
ления�э�ономи�и,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица��правления�э�ономи�и�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства.

Должностные�лица��правления�э�ономи�и�и�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�заявителей
ос�ществляется�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�об-
ращений�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)��правления�э�ономи�и,�долж-
ностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в��правление
э�ономи�и.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и�рассматривается�начальни�ом��правления�э�ономи�и.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом��правления�э�ономи�и�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода
Ко�алыма,���рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба
рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��правление�э�ономи�и,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в
течение�3�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель
информир�ется�в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,
предоставляющем�м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��правления,�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия

(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��правления�э�ономи�и,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,
должностно�о�лица��правления�э�ономи�и��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��правления�э�ономи�и,�предос-
тавляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��с-
л��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в��правление�э�ономи�и,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее

пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается��правлением�э�ономи�и.�При�этом
сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в��правление�э�ономи�и,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в
сл�чае�обжалования�от�аза��правления�э�ономи�и,�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�в�приеме�до��ментов���заявителя
либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений
–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Управление�э�ономи�и�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необ-

ходимости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��правление�э�ономи�и�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��правление�э�ономи�и�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное
не��становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

�правления�э�ономи�и.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Управление�э�ономи�и�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
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-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Управление�э�ономи�и�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)��правления�э�ономи�и,�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�м�ниципально�о�сл�жа-
ще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение�1���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

В�Администрацию
�орода�Ко�алыма

Заявление
о�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а*

__________�(Наименование�юридичес�о�о�лица)�в�лице�__________�(Ф.И.О.,�должность�р��оводителя)�просит�выдать�(переоформить,
продлить� сро�� действия� разрешения)� разрешение� на� право� ор�анизации� рознично�о� рын�а� (н�жное� подчер�н�ть)� на
объе�т:________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип�рын�а,��оторый�предпола�ается�ор�анизовать)
расположенный____________________________________________________________________________________________________________________________

(место�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости,��де�предпола�ается�ор�анизовать�рыно�)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
сро�ом�на�______________.

Гос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о�создании�юридичес�о�о�лица�и�данные�до��мента,�подтверждающе�о�фа�т
внесения � сведений � о � юридичес�ом� лице � в � единый� �ос�дарственный� реестр � юридичес�их � лиц
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�и�данные�до��мента�о�постанов�е�юридичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Приложение:

1.____________________________________________________________________________________________________________________________
��������2.________________________________________________________________________________________________________________________________________�___

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность,�подпись,�печать

*Юридичес�ие�лица�оформляют�заявление�на�своем�фирменном�блан�е,��оторый�должен�содержать�полное�и�(в�сл�чае�если
имеется)�со�ращенное�наименование�(в�том�числе�фирменное�наименование),�ор�анизационно-правов�ю�форм��юридичес�о�о

лица,�место�нахождение�юридичес�о�о�лица,�телефон/фа�с,�адрес�эле�тронной�почты.

Приложение�2���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной
�сл��и�по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

В�Администрацию
�орода�Ко�алыма

Заявление
о� переоформлении� разрешения� на� право� ор�анизации� рознично�о� рын�а*

Ввид��реор�анизации�__________�(наименование�юридичес�о�о�лица)�в�форме�преобразования,�изменения�е�о�наименования�или
типа�рын�а�(н�жное�подчер�н�ть)____________________________________________________________________________________________________________

прош�� переоформить � разрешение� на � право � ор�анизации� рознично�о � рын�а � � на � объе�т :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(тип�рын�а)
расположенный
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости)

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Приложение**:
1.____________________________________________________________________________________________________________________________

��������2.________________________________________________________________________________________________________________________________________�___
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность,�подпись,�печать

*Юридичес�ие�лица�оформляют�заявление�на�своем�фирменном�блан�е,��оторый�должен�содержать�полное�и�(в�сл�чае�если
имеется)�со�ращенное�наименование�(в�том�числе�фирменное�наименование),�ор�анизационно-правов�ю�форм��юридичес�о�о

лица,�место�нахождение�юридичес�о�о�лица,�телефон/фа�с,�адрес�эле�тронной�почты.
**К�заявлению�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�при�ладываются�до��менты,�подтверждающие���азанные�в�заявлении

изменения.

Приложение�3���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

В�Администрацию
�орода�Ко�алыма

Заявление
о�продлении�сро�а�действия�разрешения�на�право

ор�анизации� рознично�о� рын�а*

Ввид��о�ончания�сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�прош��продлить�сро��действия�разрешения
на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�на�объе�т:�______________________________________________________________________________________,

(тип�рын�а)
расположенный
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости)

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Должность,�подпись,�печать

Юридичес�ие�лица�оформляют�заявление�на�своем�фирменном�блан�е,��оторый�должен�содержать�полное�и�(в�сл�чае�если
имеется)�со�ращенное�наименование�(в�том�числе�фирменное�наименование),�ор�анизационно-правов�ю�форм��юридичес�о�о

лица,�место�нахождение�юридичес�о�о�лица,�телефон/фа�с,�адрес�эле�тронной�почты.

Приложение�4���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

В�Администрацию
�орода�Ко�алыма

Заявление�о�выдаче�д!бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право
ор�анизации� рознично�о� рын�а

В�связи�с��тратой,�порчей�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(н�жное�подчер�н�ть�либо���азать�иной�фа�т
невозможности�использования�до��мента)�________________________________________________________________________________________________

прош��выдать�д�бли�ат�и�(или)��опию�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�(н�жное�подчер�н�ть)�на�объе�т:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(тип�рын�а)
расположенный
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место�расположения�объе�та�или�объе�тов�недвижимости)

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
нарочно�в�МФЦ
нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
посредством�почтовой�связи

Должность,�подпись,�печать

Приложение�5���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

Бло�-схема
предоставления� м!ниципальной� !сл!�и

по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а,
переоформлению�разрешения,� продлению� сро�а� действия� разрешения

Приложение�6���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и
по�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

Бло�-схема
предоставления�м!ниципальной� !сл!�и� по� выдаче

д!бли�ата�и�(или)��опии�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а

В е р с т � а : 	 Г � л ь н а р а 	 Н а з м � т д и н о в а . 	 К о р р е � т � р а : 	 Н а д е ж д а 	 Т о � м а � о в а .

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 2-66-48. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Газета	 заре�истрирована	 Управлением	 Федеральной	 сл�жбы	 по	 надзор�	 в	 сфере	 связи,	 информацион-
ных	 техноло�ий	 и	 массовых	 $омм�ни$аций	 по	 Тюменс$ой	 области,	 ХМАО-Ю�ре	 и	 ЯНАО	 13	 марта	 2014
�ода.	 Ре�истрационный	 номер	 ПИ	 №ТУ72-01077.	 Инде$с	 54326	 (04326	 для	 ор�анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА ГЛАВНЫЙ	РЕДАКТОР:	Т.А.	КАЛИНИЧЕНКО.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 1460 - 1465 . Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


