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Объявление 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности»

От 4 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1921

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438«Об 
утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-
ние Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 04.09.2019 №1921

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности» 

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее соответственно - администра-
тивный регламент, муниципальная услуга, уведомление о соответствии (несоответствии) определяет сроки и после-
довательность административных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма (далее -  уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также 
порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица либо их упол-

номоченные представители, обратившиеся с уведомлением об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее- уведомление об окончании строительства).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интер-

нет» на официальном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирова-
ние (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осу-
ществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему пись-
менного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 
письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным обращениям ответ на об-

ращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в уполномоченном органе.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме информация 

направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 
почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административ-
ного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламен-
том работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномо-
ченного органа размещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ разме-
щена на портале МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) раз-
мещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта 
и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк уведомления об окончании строительства и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предостав-

ления, размещенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её 

предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Уведомление о соответствии (несоответствии) оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года №591/пр «Об утверж-
дении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (далее - Приказ №591/пр).

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации уведомления об окон-

чании строительства. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 

1 рабочий день со дня подписания начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган.

Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-

циальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) уведомление об окончании строительства, в котором должны содержаться следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (для физического лица);
наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома);
сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости;
сведения о параметрах построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома;
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
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почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление об окончании 

строительства направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
4)  технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 

долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой соб-
ственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

17. При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Форма уведомления об окончании строительства утверждена Приказом №591/пр.
Форму уведомления об окончании строительства заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональ-

ном порталах.
19. Уведомление об окончании строительства подается в уполномоченный орган или в МФЦ:
 лично заявителем или представителем заявителя;
 направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством Единого и регионального порталов.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в уполномоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона №210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
23. В соответствии с частью 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градострои-

тельный кодекс) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направ-
ляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию 
внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, 
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику 
было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства 
не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответ-
ствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограниче-
ния предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объ-
ект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

24.  В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пун-
кта 16 административного регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпун-
ктами 2 - 5 пункта 16 административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства 
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии 
с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса), уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагае-
мые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании стро-
ительства считается ненаправленным.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  
муниципальной услуги

25. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации уведомления об окончании строительства,
в том числе в электронной форме
27. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации специ-

алистом отдела делопроизводства или специалистом отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма.

В случае направления уведомления об окончании строительства посредством Единого или регионального порталов 
данное уведомление регистрируется информационной системой. Датой приема уведомления об окончании строитель-
ства является дата его регистрации в информационной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, уведомление об окончании строительства подле-
жит приему специалистом уполномоченного органа в течение 15 минут и регистрируется в журнале регистрации уве-
домлений об окончании строительства.

Срок и порядок регистрации уведомления об окончании строительства работниками МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий 
или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить бес-

препятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме ра-

боты, а также о телефонных номерах справочной службы.

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
29. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломо-

бильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-

мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пун-
кте 8 настоящего административного регламента.

31. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме уведомления об окончании строительства, размещенной на Едином и региональном 
порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (да-
лее - комплексный запрос);

возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или регио-
нального порталов.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков пре-

доставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной под-

писи в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутенти-

фикация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации, такой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация уведомления об окончании строительства;
рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления об окончании строительства, 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии);
выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии).
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 39 - 43 админи-

стративного регламента.
Прием и регистрация уведомления об окончании строительства
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления об окончании строи-

тельства в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения: прием и регистрация уведомления об окончании строительства в порядке и 
сроки, установленные пунктом 27 административного регламента.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 административ-
ного регламента.

Результат административной процедуры: регистрация документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в журнале 
регистрации уведомления с проставлением в уведомлении отметки о регистрации.

Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его работы.
Уведомление об окончании строительства, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установ-

ленный соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
Зарегистрированное уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы передаются специ-

алисту уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение представленных документов.
Рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления об окончании строительства, 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)
37. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входящих в состав ад-

министративной процедуры: 
за проведение проверки представленных документов на соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подготовку, оформление и регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подписании документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - начальник уполномоченного органа.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об окончании строительства осуществляется возврат заявителю данного уведомле-
ния и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляемые при отсутствии ос-
нований, предусмотренных пунктом 24 административного регламента: 

1) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 
изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление 
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об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на 
дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую-
щим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверка путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида та-
ких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что за-
стройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, не направлялось уведом-
ление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пун-
кте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), или типовому архитектурному решению, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) проверка соответствия вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проверка допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;

5) подготовка и подписание уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления с учетом положений пункта 
23 административного регламента.

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктами 23, 24 админи-
стративного регламента. 

Результат административной процедуры: 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, возврат заявителю уведомле-

ния об окончании строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения;
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 23, 24 административного регламента, подписанное началь-

ником уполномоченного органа уведомление о соответствии;
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, наличии оснований, пред-

усмотренных пунктом 23 административного регламента, подписанное начальником уполномоченного органа уведом-
ление о несоответствии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня со дня поступления к специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых к нему документов.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте номера 
и даты документа, являющегося результатом административной процедуры.

Выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)
38. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие зарегистрированного уве-

домления о соответствии (несоответствии).
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) уведомления о соответствии (несоответствии), явля-

ется специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения административного действия - в течение одного рабочего дня со дня подписания начальником 
уполномоченного органа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерием принятия решения о направлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, является наличие оформленного уведомления о соответствии (несоответствии).

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, нарочно, посредством Единого и регионального порталов или по адресу, ука-
занному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) лично заявителю, запись о выдаче документа заяви-

телю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) почтой, получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;
в случае направления уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Единого или региональ-

ного порталов запись о выдаче документов заявителю отображается в личном кабинете Единого портала;
в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) в МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отобра-

жается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
В соответствии с частью 21 статьи 55 Градостроительного кодекса копия уведомления о несоответствии направля-

ется уполномоченным органом в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строитель-
ства в орган регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления по основа-
нию, предусмотренному подпунктами 1, 2 пункта 23 административного регламента;

2) в орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 2 пункта 23 административного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направле-
ния застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктами 3, 4 пункта 23 административ-
ного регламента.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого портала при пре-
доставлении муниципальной услуги

39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц уполномоченного органа либо муниципального служащего.
40. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином и реги-

ональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполне-

ния электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным запросам в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги направляется в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов.

41. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе, если иное не установлено действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический кон-

троль запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого и регионального порталов заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса.

42. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе, за-
явителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за муниципальной услугой.

43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также реше-
ний, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется начальником уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполно-
моченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанав-
ливается в соответствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномо-
ченного органа, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направ-
ляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок 
не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-

ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа  за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

46. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административ-
ную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока ре-
гистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
47. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граж-

дан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на 
официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письмен-
ных и устных обращений в адрес Администрации города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников 
МФЦ, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в 
соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
ёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.09.2019 №1922

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее - административный регламент, муниципальная услуга, уведомление о соответствии (несо-
ответствии) и определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также по-
рядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица либо их упол-

номоченные представители, обратившиеся с уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирова-
ние (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осу-
ществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему пись-
менного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 
письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным обращениям ответ на об-

ращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в уполномоченном органе.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме информация 
направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 
почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административ-
ного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламен-
том работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномо-
ченного органа размещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ разме-
щена на портале МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского 
отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

От 4 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1922

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Ко-
галыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юриди-
ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведе-
ния об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации 
города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

50. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заяви-
теля, направлена по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального 
сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб 
на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и его работников).

51. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руко-

водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

53. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма, МФЦ.

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Ад-
министрацию города Когалыма, МФЦ. 

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города 
Когалыма, курирующим соответствующую сферу деятельности.

 При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба 
рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняю-
щим его обязанности. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его 
отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию ко-
торого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе, предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

57.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

58. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ при-
нимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 55 администра-
тивного регламента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

59. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;  
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного ор-

гана, МФЦ и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 55 админи-
стративного регламента.

60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 
не даётся:

1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 55 административного регламента отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 55 административного регламента остав-

ляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, работника, а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом);

- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 55 админи-
стративного регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предо-
ставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах.
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скому автономному округу - Югре (далее - Росреестр) размещена на портале на официальном сайте Росреестра в сети 
Интернет www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Службы го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, размещена на 
официальном сайте www.nasledie.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) раз-
мещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта 
и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк уведомления о планируемом строительстве и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предостав-

ления, размещенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её 

предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недо-
пустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информаци-

онное взаимодействие с Росреестром.
На основании части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный 

кодекс) осуществляется взаимодействие со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

 12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Уведомление о соответствии (несоответствии) оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года №591/пр «Об утверж-
дении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (далее - Приказ №591/пр).

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации уведомления о пла-

нируемом строительстве.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пла-

нируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в соответству-
ющем уведомлении не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планиру-
ется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня регистрации уведомления о 
планируемом строительстве.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и полу-
чения на них ответов, срок подготовки и выдачи (направления) документов, указанных в пункте 13 настоящего админи-
стративного регламента.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 
1 рабочий день со дня его подписания начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-

циальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) уведомление о планируемом строительстве в котором должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (для физического лица);
наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома);
сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в це-

лях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об от-
ступах от границ земельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления застройщику уведомления о соответствии (несоответствии);
2) документ, подтверждающий право подачи уведомления о планируемом строительстве от имени заявителя, в слу-

чае, если уведомление о планируемом строительстве подает представитель заявителя;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта. Описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Опи-
сание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме вклю-
чает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроитель-
ным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении 
о планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строи-
тельстве не требуется.

17. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 3 пункта 16 настоящего админи-
стративного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем правоустанавливающих документов на земельный участок право, на который зарегистри-
ровано в Едином реестре недвижимости не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

18. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома заявитель подает или направляет способами, указанными в пункте 21 настоящего 
административного регламента, в уполномоченный орган уведомление об этом с указанием изменяемых параметров. 

19. При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, форма уведомления об изменении параметров планируемого строительства объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома утверждены Приказом №591/пр.

Форму соответствующего уведомления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональ-

ном порталах.
21. Уведомление о планируемом строительстве подается в уполномоченный орган или в МФЦ лично заявителем или 

представителем заявителя, или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством 
Единого и регионального порталов.

22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в уполномоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона №210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
25. В соответствии с частью 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса уведомление о несоответствии направляется 

заявителю только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи 
с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, от органа исполнительной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, распо-
ложенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

26. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 1 пункта 
16 настоящего административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления данного уве-
домления возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации уведомления о планируемом строительстве,
в том числе в электронной форме
29. Уведомление о планируемом строительстве подлежит регистрации специалистом уполномоченного органа, от-

ветственным за предоставление муниципальной услуги:
Уведомление о планируемом строительстве, поступившее посредством почтовой связи, Единого и регионального пор-

талов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.
Уведомление о планируемом строительстве, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Уведомление о планируемом строительстве регистрируется в журнале регистрации. Регистрация уведомления о пла-

нируемом строительстве работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-

телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий 
или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить бес-

препятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме ра-

боты, а также о телефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
31. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломо-
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Административные действия, входящие в состав административной процедуры, при отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 26 настоящего административного регламента: 

1) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

2) подготовка и подписание уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке с учетом положений пункта 25 настоящего административного регламента.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры, осуществляемые при отсутствии ос-
нований, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строитель-
стве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направление, 
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанного уведомления и приложенного 
к нему описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в Службу го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату посту-
пления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату посту-
пления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направ-
ление заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с учетом положений пункта 25 настоя-
щего административного регламента.

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 25, 26 настоя-
щего административного регламента. 

Результат административной процедуры: 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, возврат заявителю 

уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения;
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 25, 26 настоящего административного регламента, подписан-

ное начальником уполномоченного органа уведомление о соответствии;
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, наличии осно-

ваний, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, подписанное начальником уполномо-
ченного органа уведомление о несоответствии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня со дня поступления к специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте номера 
и даты документа, являющегося результатом административной процедуры.

Выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)
41. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие зарегистрированного уве-

домления о соответствии (несоответствии).
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) уведомления о соответствии (несоответствии), явля-

ется специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения административного действия - в течение одного рабочего дня со дня подписания начальником 
уполномоченного органа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении документа, являющимся результатом предоставления муниципальной 
услуги, наличие оформленного уведомления о соответствии (несоответствии).

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, нарочно, посредством Единого и регионального порталов или по адресу, ука-
занному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) лично заявителю, запись о выдаче документа заяви-

телю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов);
в случае направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) почтой, получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;
в случае направления уведомления о соответствии (несоответствии) заявителю посредством Единого или региональ-

ного порталов запись о выдаче документов заявителю отображается в личном кабинете Единого портала;
 в случае выдачи уведомления о соответствии (несоответствии) в МФЦ, запись о выдаче документа заявителю ото-

бражается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого портала при пре-

доставлении муниципальной услуги
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц уполномоченного органа либо муниципального служащего.
43. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином и реги-

ональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполне-

ния электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным запросам в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги направляется в уполномоченный орган посредством Единого портала и регионального портала.

44. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе, если иное не установлено действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

бильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

32. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-

мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пун-
кте 8 настоящего административного регламента.

33. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального порталов;

доступность форм уведомления о планируемом строительстве, размещенных на Едином и региональном порталах, в 
том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предостав-
лении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (да-
лее - комплексный запрос);

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков пре-

доставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной под-

писи в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутенти-

фикация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации, такой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве;
формирование и направление межведомственного запроса в орган власти, участвующий в предоставлении муници-

пальной услуги;
рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления о планируемом строитель-

стве, выдаче уведомления о соответствии (несоответствии);
выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии).
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 42 - 46 настоя-

щего административного регламента.
Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о планируемом стро-

ительстве в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения: прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве в порядке 
и сроки, установленные пунктом 29 административного регламента.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 административ-
ного регламента.

Результат административной процедуры: регистрация документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в журнале 
регистрации уведомления с проставлением в уведомлении отметки о регистрации.

Прием и регистрация документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом его работы.
Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, уста-

новленный соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
Формирование и направление межведомственного запроса в орган власти, участвующий в предоставлении муни-

ципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов (сведе-

ний), которые он вправе предоставить по собственной инициативе, отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
26 настоящего административного регламента.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление специалистом уполномоченного органа в те-
чение 1 рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве уведомления в орган, участвующий 
в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: отсутствие документов (сведений), которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос реги-

стрируется в электронном документообороте.
Рассмотрение представленных документов, принятие решения о возврате уведомления об окончании строительства, 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)
40. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, ответов на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входящих в состав ад-

министративной процедуры: 
за проведение проверки представленных документов на соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подготовку, оформление и регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подписании документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - начальник уполномоченного органа.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, в течение трех ра-

бочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве осуществляется возврат заявителю данного 
уведомления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата. 
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При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический кон-

троль запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе Единого и регионального порталов заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса.

45. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного упол-
номоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе, за-
явителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за муниципальной услугой.

46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также реше-
ний, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется начальником уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполно-
моченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанав-
ливается в соответствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномо-
ченного органа, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направ-
ляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок 
не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-

ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

49. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административ-
ную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока ре-
гистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
50. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граж-

дан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на 
официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письмен-
ных и устных обращений в адрес Администрации города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

51. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

52. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников 
МФЦ, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в 
соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
ёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

53. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заяви-
теля, направлена по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального 
сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб 
на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и его работников).

54. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руко-

водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

55. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-

явителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

56. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации города Когалыма, МФЦ.

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

57. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Ад-
министрацию города Когалыма, МФЦ. 

58. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города 
Когалыма, курирующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба 
рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняю-
щим его обязанности. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его 
отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию ко-
торого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе, предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

60.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ при-
нимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 58 администра-
тивного регламента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;  
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного ор-

гана, МФЦ и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 58 админи-
стративного регламента.

63. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 
не даётся:

1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 58 административного регламента отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 58 административного регламента остав-

ляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, работника, а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом);

- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 58 админи-
стративного регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предо-
ставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах.



11 сентября 2019 года ¹72 (1071)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 8

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Верстка:  Юлия Толстова.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАКОГАЛЫМСКИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. 
Регистрационный номер ПИ NТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:

приемная - 5-03-55 (факс), главный редактор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Заказ 1963-1964. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 500 экз. Распространяется бесплатно.Отпечатано: КГ МУП «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 18.10.2017 №2148 

От 6 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1935

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу  постановление Администрации горо-
да Когалыма от 14.09.2015 №2752

От 6 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1930

В соответствии с Уставом города Когалыма, в рамках проведения мониторинга нормативных правовых актов Администрации города 
Когалыма:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 14.09.2015 №2752 «О внесении изменения в постановление Главы города Ко-
галыма от 29.08.2011 №2136» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А. Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
21.06.2019 №201-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2013 
№530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обе-
спечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.10.2017 №2148 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий города Когалыма и иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями города Когалыма, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в условиях централизованных закупок» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания:
«5. Взаимодействие заказчиков города Когалыма с уполномоченным органом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Де-

партаментом государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
5.1. Заказчики города Когалыма при осуществлении закупок предметом контракта которых является выполнение работ по строитель-

ству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную 
программу Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в отношении объектов капитального строительства на очередной финансо-
вый год и плановый период, с начальной (максимальной) ценой контракта 10 миллионов рублей и более, финансовое обеспечение ко-
торых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, должны устанавливать централизацию закупок, 
выбрав уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Департамент государственного заказа Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

5.2. Взаимодействие Заказчиков города Когалыма с уполномоченным органом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при осу-
ществлении закупок, предметом контракта которых является выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и (или) уполномоченных органов,  уполномоченных уч-
реждений, действующих от имени муниципальных заказчиков, соответствующих муниципальных бюджетных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решени-
ями органов местного самоуправления, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в условиях централизованных закупок, утверждённым Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.12.2013 №530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении аукциона по продаже Объекта. 
Аукцион №11. 

- строение «Кустовой склад хлора» и земельный участок по адресу: город Когалым, Южная, 3/17, в электронной форме.
Начальная цена Объекта - 4 196 000,00 рублей.
Задаток 20% - 839 200,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 05.09.2019.
Окончание приёма заявок: 30.09.2019.
Аукцион назначен на дату - 08.10.2019.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 93-796.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.09.2019 №1936
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3811

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-

жанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют порядок разработки и приня-
тия, содержание, обеспечение исполнения следующих правовых актов о нормировании в сфере закупок (далее - пра-
вовые акты) для:

а) Администрации города Когалыма, утверждающих:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (далее - му-

ниципальные органы) и подведомственных им казенных учреждений;
- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным органам муниципальными ка-
зенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

б) муниципальных органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупа-

емым муниципальными органами и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

1.2. В настоящих Требованиях используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

2. Разработка и принятие правовых актов
2.1. Проекты правовых актов, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 настоящих Требований разрабатываются отделом 

муниципального заказа Администрации города Когалыма по правилам, установленным для разработки проектов муни-
ципальных правовых актов в Администрации города Когалыма. Разработанные проекты подлежат согласованию с ко-
митетом финансов, отделом муниципального контроля, юридическим управлением Администрации города Когалыма.

2.2. Проекты правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1.1 настоящих Требований разрабатываются муни-
ципальными органами в порядке, установленном для разработки проектов муниципальных правовых актов в Админи-
страции города Когалыма.

2.3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1.1 
настоящих Требований, исполнители проектов размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные запи-
ски к ним на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в разделе 
«Общественная экспертиза» и в Единой информационной системе в сфере закупок.

2.4. Исполнители проектов правовых актов вправе предварительно обсудить проекты правовых актов, содержащихся 
в  абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.1 настоящих Требований на заседании обще-
ственного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами.

2.5. Обсуждение в целях общественного контроля проводится в течение срока, который устанавливают муниципаль-
ные органы и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1.1 
настоящих Требований, в Единой информационной системе в сфере закупок.

2.6. Администрация города Когалыма, муниципальные органы рассматривают предложения общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный ука-
занными органами с учетом положений пункта 2.5 настоящих Требований.

2.7. Администрация города Когалыма, муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 2.5 настоящих Требований, размещают на официальном сайте Администрации города Когалыма 
в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и в Единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в 
целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию о невозможности учета посту-
пивших предложений.

2.8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация города Когалыма, муниципальные 
органы при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 
1.1 настоящих Требований. 

2.9. Муниципальные органы до 1 июня текущего финансового года пересматривают правовые акты, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 1.1  настоящих Требований и при необходимости вносят в них изменения. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесённые в правовые акты, указанные 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.1 настоящих Требований, до представления муниципальными органами и под-
ведомственными указанным органам муниципальными казенными учреждениями распределения бюджетных ассигно-
ваний в порядке, установленном финансовым органом.

2.10. Администрация города Когалыма, муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых 
актов, указанных в пункте 1.1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в Единой информационной си-
стеме в сфере закупок. 

2.11. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

3. Требования к содержанию правовых актов
3.1. Постановление Администрации города Когалыма, предусмотренное абзацем третьим подпункта «а» пункта 1.1 

настоящих Требований должно содержать:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе, пре-

дельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией города Когалыма перечень отдель-
ных видов, товаров, работ, услуг;

б) порядок формирования и утверждения перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе, предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами и подведомственными указанным органам муни-
ципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
3.2. Постановление Администрации города Когалыма, предусмотренное абзацем вторым подпункта «а» пункта 1.1 на-

стоящих Требований должно определять:
а) порядок расчёта нормативных затрат, в том числе формулы расчёта;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчёта нормативных затрат, для которых порядок рас-

чёта не определён постановлением Администрации города Когалыма;
в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, 

в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
3.3. Правовые акты муниципальных органов, предусмотренные абзацем третьим подпункта «б» пункта 1.1 настоящих 

Требований должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
3.4. Правовые акты муниципальных органов, предусмотренные абзацем вторым подпункта «б» пункта 1.1 настоящих 

Требований должны определять:
а) порядок расчёта нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен по-

рядок расчёта;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников 

и (или) категории должностей работников.

4. Требования к обеспечению исполнения правовых актов 
4.1. Обеспечение исполнения настоящих Требований осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
4.2. Требования, установленные к правовым актам, указанным в подпункте «а» пункта 1.1 настоящих Требований при-

меняются структурными подразделениями Администрации города Когалыма при подготовке таких правовых актов.
4.3. Требования, установленные к правовым актам, указанным в подпункте «б» пункта 1.1 настоящих Требований при-

меняются муниципальными органами при подготовке таких правовых актов.
4.4. Утверждённые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены, товаров, ра-

бот, услуг) применяются:
а) муниципальными органами;
б) подведомственными муниципальным органам муниципальными казёнными учреждениями, муниципальными бюд-

жетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (в случае, когда на муниципальные бюджет-
ные учреждения и муниципальные унитарные предприятия распространяется действие Федерального закона №44-ФЗ).

4.5. Утверждённые нормативные затраты применяются:
а) муниципальными органами;
б) подведомственными муниципальным органам муниципальными казёнными учреждениями.
4.6. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены, товаров, работ, услуг) и нор-

мативные затраты применяются для обоснования объекта (объектов) закупки соответствующего заказчика.
4.7. Исполнение правовых актов, предусмотренных  подпунктом «б» пункта 1.1 настоящих Требований заказчики обе-

спечивают при планировании закупок путем:
а) включения в планы закупок и планы - графики объектов закупок, в отношении которых правовыми актами установлены 

требования к их количеству, потребительским свойствам (в том числе, характеристикам качества) и иным характеристикам;
б) не превышения утверждённых правовыми актами соответствующих нормативных затрат при формировании пла-

нов закупок и планов - графиков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.12.2015 №3811

От 6 сентября 2019 г.                                                                                         ¹1936

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Уста-
вом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3811 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» (далее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу муниципального заказа Администрации города Когалыма (И.И.Дубова) направить в юридическое управле-

ние Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нор-
мативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.


