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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3121
О�О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.08.2015�№2554

В�соответствии�с�п�нтом�4�части�2�статьи�7�Федерально�о�заона�от�04.04.2005�№32-ФЗ�«Об�Общественной�палате�Российсой
Федерации»,�частью�4�статьи�13�Федерально�о�заона�от�21.07.2014�№212-ФЗ�«Об�основах�общественно�о�онтроля�в�Российсой
Федерации»,�р�оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�письмо�председателя�Общественно�о�совета�при�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-омм�нально�о�омплеса�своих�обяза-
тельств�от�25.10.2016�№9:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.08.2015�№2554�«О�создании�Общественно�о�совета�при�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-омм�нально�о�омплеса�своих�обя-
зательств»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�п�нт�4.3�приложения�1��постановлению�изложить�в�новой�редации:�«Членами�Общественно�о�совета�не�мо��т�быть�лица,

замещающие��ос�дарственные�должности�Российсой�Федерации�и�с�бъетов�Российсой�Федерации,�должности��ос�дарственной
сл�жбы�Российсой�Федерации�и�с�бъетов�Российсой�Федерации,�и�лица,�замещающие�м�ниципальные�должности�и�должности
м�ниципальной�сл�жбы,�а�таже�др��ие�лица:
-�лица,�признанные�недееспособными�на�основании�решения�с�да;
-�лица,�имеющие�непо�ашенн�ю�или�неснят�ю�с�димость;
-�лица,�имеющие�двойное��ражданство;
-�лица,�членство�оторых�в�Общественном�совете,�ранее�было�преращено�на�основании�п�нта�6�части�1�статьи�15�Федерально�о

заона�от�04.04.2005�№32-ФЗ�«Об�Общественной�палате�Российсой�Федерации.».
1.2.�приложение�2��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Отдел��развития�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и
приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряди�и�срои,�пред�смотренные

распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нор-
мативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.
3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диова.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.12.2016�№3121

1.�Андриянова�Татьяна�Алесандровна�-�председатель�Совета�дома��по��лице��Молодежная,�дом�11�(по�со�ласованию);
2.�Албо�ачиев�Иса�Зелимханович�-��полномоченный�представитель�ре�иональной�национально-�льт�рной�Автономии�Чечено-

Ин��шсо�о�народа�ХМАО-Ю�ры-�заместитель�председателя�общественной�ор�анизации��национально-�льт�рно�о�Чечено-Ин��шс-
о�о�общества�«ВАЙНАХ»��.Ко�алыма�(по�со�ласованию);
3.�Володина�Марина�Леонидовна�-�член�Совета�дома�по��лице�Баинсая,�дом�39�(по�со�ласованию);
4.�Гаф�рова�Г�льнара�Халиловна�-�член��ородсой�общественной�ор�анизации�мно�одетных�семей�«Счастливое�детство»�(по

со�ласованию);
5.�Ж�равель�Нина�Ниолаевна�-��член�Совета�дома�по��лице�Широая,�дом�15�(по�со�ласованию);
6.�Зайцева�Татьяна�Витальевна�-�член�Совета�дома�по��лице�Дорожниов,�дом�7(по�со�ласованию);
7.�Зверев�Алесандр�Федорович�-�диретор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сантехсервис»�(по�со�ласованию);
8.�Кадочниова�Светлана�Петровна�-�председатель�Совета�дома�по��лице�Др�жбы�Народов,�дом�37(по�со�ласованию);
9.�Кас�мбеов�Османбе�Надирбеович�-�член�о�алымсой��ородсой�общественной�ор�анизации�«национально-�льт�рное�об-

щество�да�естанцев�«ЕДИНСТВО»�(по�со�ласованию);
10.�Кондратено�Ирина�Ниолаевна�-�член�Совета�дома�по��лице�Мира,�дом�14�(по�со�ласованию);
11.�Копотилина�Вера�Фёдоровна�-�член�Совета�дома�по��лице�Набережная,�дом�159�(по�со�ласованию);
12.�Кр�пнова�Осана�Виторовна�-�диретор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный

центр»�(по�со�ласованию);
13.�Леваова�Ирина�Валентиновна�-�член�Совета�дома�по��лице�Бере�овая,�дом�49�(по�со�ласованию);
14.�Лоп�шов�Алесандр�Владимирович�-�заместитель�председателя�Городсой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы

Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
15.�Л�чина�Оль�а�Михайловна�-�житель�дома�по��лице�Приполярная,�дом�76�(по�со�ласованию);
16.�Митюов�Леонид�Виторович�-�житель�дома�по��лице�Баинсая,�дом�49�(по�со�ласованию);
17.�Нафиов��Р�стем�Кавсарович�-�член�Совета�дома�по��лице�Мира,�дом�19�(по�со�ласованию);
18.�П��овина�Тамара�Ниолаевна�-�член��ородсой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�-

женных�Сил�и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию);
19.�Пт�х�Наиля�Рамдисовна�-�член�Татаро-Баширсо�о�национально�о��льт�рно�о�общества�«НУР»�(по�со�ласованию);
20.�Фелистова�Светлана�Геннадьевна�-�член�Совета�дома�по��лице�Таллинсая,�дом�1а�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3134
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�29.06.2015�№1993

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении
Поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�исполнения
п�нта�40�«Плана�мероприятий�(«дорожной�арты»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���по
принцип��«одно�о�она»�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е-Ю�ре�на�2012-2018��оды»,��тверждённо�о�распоряжением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�и�приведения�в�соответствие�с�типовым�админист-
ративным�ре�ламентом:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.06.2015�№1993�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда�на�вселение�др��их��раждан�в�ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с�нанимателем»�(далее�-�постановление)
внести�след�ющее�изменение:
1.1.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2016�№730�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�29.06.2015�№1993»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению�по�жилищной�политие�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичесое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в

Управление�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.12.2016�№3134

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Выдача
разрешения� (со�ласия)� нанимателю� жило�о� помещения� м�ниципально�о
жилищно�о�фонда�на�вселение�др��их��раждан�в�$ачестве�членов�семьи,

проживающих� совместно� с� нанимателем»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о

помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на�вселение�др��их��раждан�в�ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с
нанимателем»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)�разработан�в�целях�повышения�ачества�предостав-
ления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,�определяет�срои�и�последовательность�административных�процед�р�и�административ-
ных�действий��правления�по�жилищной�политие�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–��полномоченный�ор�ан),�а�таже�порядо
е�о�взаимодействия�с�заявителями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Кр���заявителей.
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�являющиеся�нанимателями�жило�о�помещения

м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.
М�ниципальная��сл��а�по�выдаче�разрешения�(со�ласия)�нанимателю�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�на

вселение�др��их��раждан�в�ачестве�членов�семьи,�проживающих�совместно�с�нанимателем,�предоставляется�нанимателям�жилых
помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фон-
да�и�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�оммерчесо�о�использования��орода�Ко�алыма.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�заонные�представители,�действ�ющие�в

сил��заона,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

Требования��поряд��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафие�работы,�адресе�элетронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�стр�т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:
628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж;
абинет�№103�(начальни��полномоченно�о�ор�ана);
онтатный�телефон:�(34667)�93-552;
фас:�(34667)�2-12-85;
Стр�т�рными�подразделениями��полномоченно�о�ор�ана,�ос�ществляющими�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�являются

-�отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм,�до�оворной�отдел�(далее�–�отделы).
Место�нахождения�отделов:
628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж;
абинет�№104�(начальнии�отделов);
онтатные�телефоны/фас:�(34667)�93-808,�93-611;
�рафи�приема��раждан:�вторни�с�9.00�до�11.00;
абинеты�№116,�117,�102�(специалисты�отделов);
онтатные�телефоны/фас:�од�(34667)�93-776,�93-889,�93-802,�93-803,�93-805,�93-809,�93-606;
�рафи�приема��раждан:�вторни,�четвер�:�с�9.00�до�11.00;
выходные�дни�–�с�ббота,�восресенье.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�4�этаж,�абинет�№428;
почтовый�индес:�628481;
од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо:�2-00-98;
элетронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи�работы�отдела�делопроизводства:
понедельни�-�с�08.30�до�18.00,
вторни,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�восресенье�–�выходные�дни.
Место�нахождения�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)

�частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж,�абинет�№107;
онтатный�телефон:�(34667)�93-516;
фас:�(34667)�2-15-18;
адрес�элетронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи�работы:�понедельни�с�08.30�до�18.00,�вторни�–�пятница�с�08.30�до�17.00;
обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00;
выходные�дни�–�с�ббота,�восресенье.
Место�нахождения�м�ниципально�о�азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

(далее�-�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
адрес:��ород�Ко�алым��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж,�абинет�№126;
онтатный�телефон:�(34667)�93-537;
фас:�(34667)�2-92-04;
адрес�элетронной�почты:�gllonass@yandex.ru;
�рафи�работы:�понедельни�с�08.30�до�18.00,�вторни�–�пятница�с�08.30�до�17.00;
обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00;
выходные�дни�–�с�ббота,�восресенье.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�элетронной�почты,��рафие�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�нциональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
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телефоны	для	справо�:	(34667)	2-48-86,	2-48-56;
адрес	эле�тронной	почты:	013-0000@mfchmao.ru;
адрес	официально�о	сайта:	http://mfchmao.ru/,	раздел	«МФЦ	м�ниципальных	образований»;
�рафи�	работы	специалистов	МФЦ:
понедельни�	-	пятница	с	8:00	до	20:00	без	перерыва	на	обед;
с�ббота	с	8:00	до	18:00	без	перерыва	на	обед;
вос�ресенье	–	выходной	день.
5.	Информация	о	месте	нахождения,	справочных	телефонах,	�рафи�е	работы,	адресах	эле�тронной	почты,	официальных	сайтов	в

информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»	ор�анов	�ос�дарственной	власти,	ор�анов	местно�о	само�правления	и
ор�анизаций,	�частв�ющих	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	обращение	в	�оторые	необходимо	для	предоставления	м�ници-
пальной	�сл��и:

Общество	с	о�раниченной	ответственностью	«Единый	расчетно-информационный	центр»	(далее	-	ООО	«ЕРИЦ»).
Место	нахождения	ООО	«ЕРИЦ»:	�.	Ко�алым,	�л.	Мира,	д.	16А;
�онта�тный	телефон:	(34667)	2-85-15;
официальный	сайт:	www.erickgl.ru;
адрес	эле�тронной	почты:	eric@erickog.ru;
�рафи�	работы:	вторни�,	среда,	пятница	с	8.30	до	18.00,	с�ббота	с	9.00	до	13.00;
обеденный	перерыв:	с	12.30	до	14.00;
выходные	дни:	вос�ресенье,	понедельни�.
6.	Сведения,	��азанные	в	п�н�тах	3	-	5	административно�о	ре�ламента,	размещаются	на	информационных	стендах	в	местах

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

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

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

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

ном	портале,	Едином	и	ре�иональном	порталах;
в	форме	информационных	(те�стовых)	материалов	в	местах	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
8.	В	сл�чае	�стно�о	обращения	(лично	или	по	телефон�)	заявителя	(е�о	представителя)	специалисты	отделов,	ответственные	за

предоставление	м�ниципальной	�сл��и	(далее	–	специалисты	отделов,	ос�ществляют	�стное	информирование	(соответственно	лично
или	по	телефон�)	обративше�ося	за	информацией	заявителя.	Устное	информирование	ос�ществляется	в	соответствии	с	�рафи�ом
работы	�полномоченно�о	ор�ана,	��азанным	в	п�н�те	3	административно�о	ре�ламента,	продолжительностью	не	более	15	мин�т.

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

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

9.	Для	пол�чения	информации	по	вопросам	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	сведений	о	ходе	её	о�азания	в	письменной
форме,	в	том	числе	эле�тронной,	заявителям	необходимо	обратиться	в	отдел	делопроизводства.

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

10.	Для	пол�чения	информации	по	вопросам	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	том	числе	о	ходе	предоставления	м�ници-
пальной	�сл��и	посредством	Едино�о	или	ре�ионально�о	порталов	заявителям	необходимо	использовать	адреса	в	информационно-
теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»,	��азанные	в	п�н�те	6	административно�о	ре�ламента.

11.	Информирование	заявителей	о	поряд�е	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	в	МФЦ,	а	та�же	по	иным	вопросам,	связанным
с	предоставлением	м�ниципальной	�сл��и,	ос�ществляется	МФЦ	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством	и	ре�ламентом
работы	МФЦ.

12.	На	стенде	в	местах	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	и	в	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»	раз-
мещается	след�ющая	информация:

	извлечения	из	за�онодательных	и	иных	нормативных	правовых	а�тов	Российс�ой	Федерации,	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о
о�р��а	–	Ю�ры,	в	том	числе	м�ниципальных	правовых	а�тов	�орода	Ко�алыма,	содержащих	нормы,	ре��лир�ющие	деятельность	по
предоставлению	м�ниципальной	�сл��и;

место	нахождения,	�рафи�	работы,	справочные	телефоны,	адреса	эле�тронной	почты	�полномоченно�о	ор�ана,	стр��т�рных	под-
разделений	и	�чреждений,	�частв�ющих	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и;

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

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

блан�	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	(далее	та�же	–	заявление)	и	образцы	е�о	заполнения;
исчерпывающий	перечень	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и;
бло�-схема	последовательности	действий	при	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и;
основания	для	от�аза	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и;
те�ст	настояще�о	административно�о	ре�ламента	с	приложениями	(извлечения	-	на	информационном	стенде;	полная	версия

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

В	сл�чае	внесения	изменений	в	настоящий	административный	ре�ламент	специалист	отдела	в	сро�,	не	превышающий	5	рабочих
дней	со	дня	вст�пления	в	сил�	та�их	изменений,	обеспечивает	размещение	соответств�ющей	информации	в	информационно-теле-
�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»	и	на	информационном	стенде,	находящимся	в	месте	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

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

13.	Выдача	разрешения	(со�ласия)	нанимателю	жило�о	помещения	м�ниципально�о	жилищно�о	фонда	на	вселение	др��их	�раж-
дан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	нанимателем.

Наименование	ор�ана	местно�о	само�правления,	предоставляюще�о	м�ниципальн�ю	�сл���.

14.	Ор�аном,	предоставляющим	м�ниципальн�ю	�сл���,	является	�правление	по	жилищной	полити�е	Администрации	�орода	Ко-
�алыма	(�полномоченный	ор�ан).

Непосредственное	предоставление	м�ниципальной	�сл��и	ос�ществляют	стр��т�рные	подразделения	�полномоченно�о	ор�ана	–
отдел	по	реализации	жилищных	про�рамм,	до�оворной	отдел	(отделы).

За	пол�чением	м�ниципальной	�сл��и	заявитель	вправе	обратится	в	МФЦ.
При	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	�правление	ос�ществляет	взаимодействие	с:
Комитетом;
МКУ	«УЖКХ	�.	Ко�алыма».
15.	В	соответствии	с	требованиями	п�н�та	3	части	1	статьи	7	Федерально�о	за�она	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	ор�анизации

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

Рез�льтат	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
16.	Конечным	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	является:
выдача	(направление)	заявителю	разрешения	(со�ласия)	на	вселение	в	жилое	помещение	м�ниципально�о	жилищно�о	фонда

др��их	�раждан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем;
выдача	(направление)	заявителю	от�аза	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	оформляемо�о	в	форме	�ведомления,	содер-

жаще�о	основания	для	та�о�о	от�аза.

Сро�	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	сро�	приостановления	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	сро�и	выдачи	(на-
правления)	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

17.	Общий	сро�	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	составляет	30	дней	со	дня	ре�истрации	заявления	о	предоставлении
м�ниципальной	�сл��и	в	отделе	делопроизводства.

В	общий	сро�	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	входит	сро�	выдачи	(направления)	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом
предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

18.	В	сл�чае	обращения	заявителя	за	пол�чением	м�ниципальной	�сл��и	в	МФЦ,	сро�	предоставления	м�ниципальной	�сл��и
исчисляется	со	дня	передачи	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	заявителя	в	�полномоченный	ор�ан.

19.	Сро�	выдачи	(направления)	рез�льтата	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	составляет	не	более	1	рабоче�о	дня	со	дня
ре�истрации	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

Правовые	основания	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

20.	Предоставление	м�ниципальной	�сл��и	ос�ществляется	в	соответствии	с:
Гражданс�им	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	от	30.11.1994	№51-ФЗ	(«Собрание	за�онодательства	Российс�ой	Федерации»

29.01.96	№5,	ст.	410,	«Российс�ая	�азета»	06.02.1996	№23,	07.02.1996	№24,	08.02.1996	№25,	10.02.1996	№27);
Жилищным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	от	29.12.2004	№188-ФЗ	(«Российс�ая	�азета»,	№1,	12.01.2005);
Федеральным	за�оном	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс�ой	Фе-

дерации»	(Собрание	за�онодательства	Российс�ой	Федерации,	06.10.2003,	№40,	ст.3822);
Федеральным	за�оном	от	02.05.2006	№59-ФЗ	«О	поряд�е	рассмотрения	обращений	�раждан	Российс�ой	Федерации»	(«Россий-

с�ая	�азета»,	05.05.2006,	№95);
Федеральным	за�оном	Российс�ой	Федерации	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(«Российс�ая	�азета»,	29.07.2006,

№165);
Федеральным	за�оном	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	ор�анизации	предоставления	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��»	(«Рос-

сийс�ая	�азета»,	30.07.2010,	№168);
Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	26.01.2006	№42	«Об	�тверждении	Правил	отнесения	жило�о	помеще-

ния	�	специализированном�	жилищном�	фонд�	и	типовых	до�оворов	найма	специализированных	жилых	помещений»	(«Собрание
за�онодательства	РФ»,	06.02.2006,	№6,	ст.	697,	«Российс�ая	�азета»,	17.02.2006,	№34);

Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	28.01.2006	№47	«Об	�тверждении	Положения	о	признании	помещения
жилым	помещением,	жило�о	помещения	непри�одным	для	проживания	и	мно�о�вартирно�о	дома	аварийным	и	подлежащим	снос�»
(«Собрание	за�онодательства	Российс�ой	Федерации»,	06.02.2006	№6,	ст.	702);

Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	21.01.2006	№25	«Об	�тверждении	Правил	пользования	жилыми	поме-
щениями»	(Российс�ая	�азета,	27.01.2006,	№	16);

За�оном	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	от	11.06.2010	№102-оз	«Об	административных	правонар�шениях»	(«Со-
брание	за�онодательства	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а-Ю�ры»»,	01.06.2010-15.06.2010,	№6	(часть	I),	ст.	461);

Уставом	�орода	Ко�алыма	(«Ко�алымс�ий	вестни�»,	№32,	12.08.2005);
Решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	28.12.2005	№197-ГД		«Об	�становлении	�чётной	нормы	площади	жило�о	помещения,	размера

дохода	и	стоимости	им�щества	в	целях	признания	�раждан	малоим�щими,	а	та�же	нормы	предоставления	площади	жило�о	помеще-
ния	по	до�овор�	социально�о	найма»	(«Ко�алымс�ий	вестни�»,	27.01.2006,	№4);

Решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	27.09.2012	№184-ГД	«Об	�тверждении	поряд�а	предоставления	�ражданам	жилых	помеще-
ний	м�ниципально�о	жилищно�о	фонда	�оммерчес�о�о	использования	в	�ороде	Ко�алыме»	(«Ко�алымс�ий	вестни�»,	05.10.2012,
№	40);

Постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	07.02.2012	№289	«Об	�тверждении	поряд�а	разработ�и	и	�тверждения
Административных	ре�ламентов	предоставления	м�ниципальных	�сл��»	(«Ко�алымс�ий	Вестни�»,	10.02.2012,	№06).

Постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	01.03.2013	№521	«Об	�тверждении	поряд�а	подачи	и	рассмотрения	жалоб
на	решения	и	действия	(бездействие)	Администрации	�орода	Ко�алыма	и	ее	стр��т�рных	подразделений,	предоставляющих	м�ници-
пальные	�сл��и,	и	их	должностных	лиц,	м�ниципальных	сл�жащих»	(«Жемч�жина	Сибири»,	07.03.2013,	№8	(289));

Постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.06.2014	№1256	«Об	�тверждении	Положения	о	поряд�е	предоставления
жилых	помещений	м�ниципально�о	специализированно�о	жилищно�о	фонда	�орода	Ко�алыма	(«Ко�алымс�ий	вестни�»,	06.06.2014,
№23);

настоящим	административным	ре�ламентом.

Исчерпывающий	перечень	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
21.	Для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	заявитель	самостоятельно	предоставляет	след�ющие	до��менты:
1)	заявление	о	выдаче	разрешения	(со�ласия)	на	вселение	в	жилое	помещение	м�ниципально�о	жилищно�о	фонда	�раждан	в

�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем	(далее	-	заявление	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и),	офор-
мленное	в	свободной	форме	либо	по	форме	со�ласно	приложению	1	�	настоящем�	административном�	ре�ламент�;

2)	�опии	до��ментов,	�достоверяющих	личность	заявителя	и	членов	е�о	семьи,	в	том	числе	временно	отс�тств�ющих,	а	та�же
�раждан,	вселяемых	в	жилое	помещение	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем;

3)	доверенность	(в	сл�чае	представления	интересов	заявителя	е�о	представителем);
4)	письменные	со�ласия	членов	семьи	заявителя,	в	том	числе	временно	отс�тств�ющих,	на	вселение	в	жилое	помещение	м�ни-

ципально�о	жилищно�о	фонда	�раждан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем	(в	сл�чае	отс�тствия	возмож-
ности	лично�о	прис�тствия	при	подписании	заявления,	нотариально	�достоверенные	со�ласия	членов	семьи	нанимателя	жило�о
помещения);

5)	справ�а	о	составе	семьи	и	ре�истрации	по	мест�	жительства	�раждан	с	��азанием	родственных	отношений	членов	семьи	по
отношению	�	нанимателю,	а	та�же	общей	площади	жило�о	помещения	(выпис�а	из	домовой	�ни�и,	выпис�а	из	финансово-лицево�о
счета);

6)	сведения	о	том,	что	жилое	помещение,	находящееся	в	пользовании	�	заявителя,	не	признано	в	�становленном	поряд�е
непри�одным	для	проживания,	и	(или)	жилой	дом,	в	�отором	находится	жилое	помещение,	находящееся	в	пользовании	�	заявителя,
не	признан	в	�становленном	поряд�е	аварийным	и	подлежащим	снос�;

7)	сведения	о	наличии	жило�о	помещения,	находяще�ося	в	пользовании	заявителя,	в	реестре	м�ниципально�о	им�щества	�орода
Ко�алыма.

22.	До��менты,	��азанные	в	подп�н�тах	1	-	4	п�н�та	21	настояще�о	административно�о	ре�ламента,	представляются	заявителем
самостоятельно.

До��менты,	содержащие	сведения,	��азанные	в	5	-	7	п�н�та	21	настояще�о	административно�о	ре�ламента	запрашиваются	в
рам�ах	межведомственно�о	взаимодействия	или	мо��т	быть	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе.

Копии	до��ментов,	��азанных	в	подп�н�те	2	п�н�та	21	настояще�о	административно�о	ре�ламента,	представляются	заявителем
одновременно	с	ори�иналом	либо	нотариально	заверенные.	В	сл�чае	представления	заявителем	�опий	до��ментов	одновременно
с	ори�иналом,	специалист	отдела,	специалист	МФЦ	�достоверяет	��азанные	до��менты,	после	че�о	ори�иналы	до��ментов	возвра-
щаются	заявителю.

Оформление	письменных	со�ласий	членов	семьи	заявителя,	в	том	числе	временно	отс�тств�ющих,	��азанных	в	подп�н�те	4	п�н�та
21	настояще�о	административно�о	ре�ламента,	ос�ществляется	в	прис�тствии	специалиста	отдела,	специалиста	МФЦ,	либо	заяви-
телем	предоставляются	нотариально	заверенные	со�ласия.

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

23.	В	заявлении	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	заявитель	должен	��азать	способ	выдачи	(направления)	ем�	до��ментов,
являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

Форма	подачи	до��ментов	заявителем:
при	личном	обращении;
при	подаче	посредством	почтовой	связи.
24.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
представления	до��ментов	и	информации	или	ос�ществления	действий,	представление	или	ос�ществление	�оторых	не	пред�с-

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

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

25.	Заявление	и	до��менты,	необходимые	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	заявитель	может	предоставить	в	МФЦ.

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	от�аза	в	приеме	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и

26.	Оснований	для	от�аза	в	приёме	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	за�онодательством
Российс�ой	Федерации,	за�онодательством	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	не	пред�смотрено.

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	и	(или)	от�аза	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и

27.	Основания	для	приостановления	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	за�онодательством	Российс�ой	Федерации,	за�оно-
дательством	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	не	пред�смотрены.

28.	В	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	от�азывается,	в	сл�чае:
непредставления	заявителем	до��ментов,	�становленных	п�н�том	21	настояще�о	административно�о	ре�ламента;
если	вселение	�раждан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем,	приведет	�	том�,	что	после	их	вселения

общая	площадь	жило�о	помещения,	находяще�ося	в	пользовании	�	заявителя,	на	одно�о	члена	семьи	составит	менее	�чётной	нормы,
�становленной	на	территории	�орода	Ко�алыма;	признания	мно�о�вартирно�о	жило�о	дома,	в	�отором	находится	жилое	помещение,
находящееся	в	пользовании	�	заявителя,	в	�становленном	поряд�е	аварийным	и	подлежащим	снос�;

наличия	принято�о	�	производств�	с�да	ис�а	�	заявителю	о	расторжении	(изменении)	до�овора	найма	жило�о	помещения	и	(или)
оспаривании	права	пользования	жилым	помещением,	находящимся	в	пользовании	заявителя	и	(или)	членов	е�о	семьи,	в	том	числе
временно	отс�тств�ющих;

предоставления	до��ментов	неправомочным	лицом.

Порядо�,	размер	и	основания	взимания	�ос�дарственной	пошлины	или	иной	платы,	взимаемой	за	предоставление	м�ниципаль-
ной	�сл��и

29.	Взимание	�ос�дарственной	пошлины	или	иной	платы	за	предоставление	м�ниципальной	�сл��и	за�онодательством	Россий-
с�ой	Федерации,	за�онодательством	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	не	пред�смотрено.

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

30.	Ма�симальный	сро�	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	и	при	пол�чении
рез�льтата	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	составляет	не	более	15	мин�т.

Сро�	и	порядо�	ре�истрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	в	том	числе	пост�пивше�о	посредством
эле�тронной	почты

31.	Заявление	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	подлежит	ре�истрации	специалистом	отдела	делопроизводства.
Заявление	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	пост�пившее	посредством	почтово�о	отправления,	ре�истрир�ется	в	тече-

ние	1	рабоче�о	дня	с	момента	пост�пления	в	�полномоченный	ор�ан.
Заявление	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	принятое	при	личном	обращении,	подлежит	ре�истрации	в	течение	15	мин�т.
Заявление	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	ре�истрир�ется	в	эле�тронном	до��ментообороте.
Сро�	и	порядо�	ре�истрации	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	работни�ами	МФЦ	ос�ществляется	в	соответ-

ствии	с	ре�ламентом	работы	МФЦ.

Требования	�	помещениям,	в	�оторых	предоставляется	м�ниципальная	�сл��а,	�	местам	ожидания	и	приёма	заявителей,	разме-
щению	и	оформлению	виз�альной,	те�стовой	и	м�льтимедийной	информации	о	поряд�е	предоставления	м�ниципальной	�сл��и

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

Вход	и	выход	из	помещения	для	предоставления	�ос�дарственной	�сл��и	обор�д�ются:
панд�сами,	расширенными	проходами,	та�тильными	полосами	по	п�тям	движения,	позволяющими	обеспечить	беспрепятствен-

ный	дост�п	инвалидов;
соответств�ющими	��азателями	с	автономными	источни�ами	бесперебойно�о	питания;
�онтрастной	мар�иров�ой	ст�пеней	по	п�ти	движения;
информационной	мнемосхемой	(та�тильной	схемой	движения);
та�тильными	таблич�ами	с	надписями,	д�блированными	шрифтом	Брайля.
Вход	в	здание	должен	быть	обор�дован	информационной	таблич�ой	(вывес�ой),	содержащей	информацию	о	наименовании	ор�ана

предоставляюще�о	м�ниципальн�ю	�сл���,	�рафи�е	работы.
Все	помещения,	в	�оторых	предоставляется	м�ниципальная	�сл��а,	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,	правилам	пожарной	безопасности.
Лестницы,	находящиеся	по	п�ти	движения	в	помещение	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	обор�д�ются:
та�тильными	полосами;
�онтрастной	мар�иров�ой	�райних	ст�пеней;
пор�чнями	с	дв�х	сторон,	с	та�тильными	полосами,	нанесенными	на	пор�чни,	с	та�тильно–вып��лым	шрифтом	и	шрифтом	Брайля

с	��азанием	этажа;
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та�тильными	таблич�ами	с	��азанием	этажей,	д�блированными	шрифтом	Брайля.
Каждое	рабочее	место	специалиста	отдела,	предоставляюще�о	м�ниципальн�ю	�сл���,	обор�д�ется	персональным	�омпьютером

с	возможностью	дост�па	�	необходимым	информационным	базам	данных	и	печатающим	�стройствам,	позволяющим	своевременно
и	в	полном	объеме	пол�чать	справочн�ю	информацию	по	вопросам	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	и	ор�анизовать	предостав-
ление	м�ниципальной	�сл��и	в	полном	объеме.

Места	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	должны	соответствовать	требованиям	�	местам	обсл�живания	маломобильных
�р�пп	населения,	�	вн�треннем�	обор�дованию	и	�стройствам	в	помещении,	�	санитарно-бытовым	помещениям	для	инвалидов,	�
п�тям	движения	в	помещении	и	залах	обсл�живания,	�	лестницам	и	панд�сам	в	помещении,	�	лифтам,	подъемным	платформам	для
инвалидов,	�	а�диовиз�альным	и	информационным	системам,	дост�пным	для	инвалидов.

Места	ожидания	обор�д�ются	столами,	ст�льями	или	с�амьями	(бан�ет�ами),	информационными	стендами,	обеспечиваются	пис-
чей	б�ма�ой	и	�анцелярс�ими	принадлежностями	в	�оличестве,	достаточном	для	оформления	до��ментов	заявителями.

Информационные	стенды	размещаются	на	видном,	дост�пном	месте	в	любом	из	форматов	(настенные	стенды,	напольные	или
настольные	стой�и)	и	призваны	обеспечить	заявителей	исчерпывающей	информацией.		Стенды	должны	быть	оформлены	в	едином
стиле,	надписи	сделаны	черным	шрифтом	на	белом	фоне.

Оформление	виз�альной,	те�стовой	и	м�льтимедийной	информации	о	м�ниципальной	�сл��е	должно	соответствовать	оптималь-
ном�	зрительном�	и	сл�ховом�	восприятию	этой	информации	заявителями.

На	информационных	стендах,	информационном	терминале	и	в	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	Интернет	размеща-
ется	информация,	��азанная	в	п�н�те	10	настояще�о	Административно�о	ре�ламента.

По�азатели	дост�пности	и	�ачества	м�ниципальной	�сл��и
33.	По�азателями	дост�пности	м�ниципальной	�сл��и	являются:
дост�пность	информирования	заявителей	по	вопросам	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	том	числе	о	ходе	предоставле-

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

дост�пность	заявителей	�	форме	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	размещенной	на	Едином	и	ре�иональном
порталах,	в	том	числе	возможность	их	�опирования	и	заполнения	в	эле�тронной	форме;

возможность	направления	заявителем	до��ментов	в	эле�тронной	форме	посредством	Едино�о	и	ре�ионально�о	порталов;
возможность	пол�чения	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	эле�тронном	виде	по-

средством	Едино�о	или	ре�ионально�о	портала;
возможность	пол�чения	м�ниципальной	�сл��и	заявителем	в	МФЦ;
бесплатность	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	и	информации	о	процед�ре	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
34.	По�азателями	�ачества	м�ниципальной	�сл��и	являются:
соблюдение	специалистами	Уполномоченно�о	ор�ана,	предоставляющими	м�ниципальн�ю	�сл���,	сро�ов	предоставления	м�ни-

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

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

ностных	лиц	и	решения,	принимаемые	(ос�ществляемые)	в	ходе	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

Иные	требования,	в	том	числе	�читывающие	особенности	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	в	мно�оф�н�циональных	центрах
предоставления	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��	и	особенности	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	в	эле�тронной	форме

35.	Предоставление	м�ниципальной	�сл��и	в	МФЦ	ос�ществляется	по	принцип�	«одно�о	о�на»	в	соответствии	с	за�онодатель-
ством	Российс�ой	Федерации	в	поряд�е	и	сро�и,	�становленные	со�лашением,	за�люченным	межд�	МФЦ	и	�полномоченным	ор�аном.

36.	Посредством	Едино�о	и	ре�ионально�о	порталов	ос�ществляется	информирование	�раждан	о	поряд�е	предоставления	м�ни-
ципальной	�сл��и.

3.	Состав,	последовательность	и	сро�и	выполнения	административных	процед�р,	требования	�	поряд��	их	выполнения,	а	та�же
особенности	выполнения	административных	процед�р	в	мно�оф�н�циональных	центрах

Исчерпывающий	перечень	административных	процед�р
37.	Предоставление	м�ниципальной	�сл��и	в�лючает	в	себя	след�ющие	административные	процед�ры:
прием	и	ре�истрация	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и;
формирование	и	направление	межведомственных	запросов;
рассмотрение	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	принятие	решения	о	предоставлении	или	об	от�азе	в	предо-

ставлении	м�ниципальной	�сл��и	и	оформление	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и;
выдача	(направление)	заявителю	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
Бло�-схема	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	приведена	в	приложении	2	�	настоящем�	административном�	ре�ламент�.

Прием	и	ре�истрация	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и
38.	Основанием	для	начала	административной	процед�ры	является	пост�пление	в	�полномоченный	ор�ан	или	МФЦ	заявления	о

предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	с	прила�аемыми	�	нем�	до��ментами.
Сведения	о	специалисте,	ответственном	за	выполнение	административной	процед�ры:
за	приём	и	ре�истрацию	заявления,	пост�пивше�о	по	почте	в	адрес	Администрации	�орода	Ко�алыма	или	представленно�о

заявителем	лично	в	Администрацию	�орода	Ко�алыма	-	специалист	отдела	делопроизводства;
за	приём	и	ре�истрацию	заявления,	предоставленно�о	заявителем	в	МФЦ	–	специалист	МФЦ.
Содержание,	продолжительность	административных	действий,	входящих	в	состав	административной	процед�ры	по	прием�	и

ре�истрации	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и:
при	личном	обращении	-	15	мин�т	с	момента	пол�чения	заявления	специалистом	отдела;
посредством	почтово�о	отправления	-	1	рабочий	день.
Ма�симальный	сро�	выполнения	данной	административной	процед�ры	1	рабочий	день	с	момента	представления	заявления	в

Администрацию	�орода	Ко�алыма.
Критерием	принятия	решения	о	приеме	и	ре�истрации	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	является	наличие

заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и.
Рез�льтатом	выполнения	данной	административной	процед�ры	является	заре�истрированное	заявление.
Способ	фи�сации	рез�льтата	выполнения	административной	процед�ры:	фа�т	ре�истрации	заявления	о	предоставлении	м�ници-

пальной	�сл��и	фи�сир�ется	в	эле�тронном	до��ментообороте.
Заре�истрированное	заявление	и	прила�аемые	�	нем�	до��менты	передаются	специалист�	отдела,	ответственном�	за	рассмот-

рение	заявления,	оформление	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

Формирование	и	направление	межведомственных	запросов

39.	Основанием	для	начала	административной	процед�ры	является	заре�истрированное	заявление	о	предоставлении	м�ници-
пальной	�сл��и.

Должностным	лицом,	ответственным	за	формирование	и	направление	межведомственных	запросов,	является	специалист	отдела.
Содержание,	продолжительность	административных	действий,	входящих	в	состав	административной	процед�ры	по	формирова-

нию	и	направлению	межведомственных	запросов:
формирование	и	направление	межведомственных	запросов	в	�чреждения,	�частв�ющие	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и

-	в	течение	не	более	2	рабочих	дней	со	дня	пост�пления	заре�истрированно�о	заявления	специалист�	отдела,	ответственном�	за
предоставление	м�ниципальной	�сл��и;

пол�чение	ответов	на	межведомственные	запросы	–	в	течении	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	пост�пления	межведомственно�о
запроса	в	�чреждение,	предоставляющее	сведения.

Критерий	принятия	решения	о	направлении	межведомственно�о	запроса:	отс�тствие	до��ментов,	необходимых	для	предостав-
ления	м�ниципальной	�сл��и,	�оторые	заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	инициативе.

Рез�льтат	выполнения	административной	процед�ры:	пол�ченные	ответы	на	межведомственные	запросы.
Способ	фи�сации	рез�льтата	выполнения	административной	процед�ры:	специалист	отдела,	ответственный	за	формирование	и

направление	межведомственных	запросов,	ре�истрир�ет	ответ	на	межведомственный	запрос	в	эле�тронном	до��ментообороте.

Рассмотрение	заявления	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	принятие	решения	о	предоставлении	или	об	от�азе	в	предо-
ставлении	м�ниципальной	�сл��и	и	оформление	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и

40.	Основанием	для	начала	административной	процед�ры	является	заре�истрированное	заявление	о	предоставлении	м�ници-
пальной	�сл��и,	заре�истрированные	ответы	на	межведомственные	запросы	(в	сл�чае	их	направления).

Сведения	о	должностных	лицах,	ответственных	за	выполнение	�аждо�о	административно�о	действия,	входяще�о	в	состав	адми-
нистративной	процед�ры:

за	рассмотрение	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	и	оформление	до��ментов,	являющихся
рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	–	специалист	отдела,	ответственный	за	предоставление	м�ниципальной	�сл��и;

за	подписание	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	–	�лава	�орода	Ко�алыма	либо	лицо,
е�о	замещающее;

за	ре�истрацию	подписанных	�лавой	�орода	Ко�алыма	либо	лицом,	е�о	замещающим,	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом
предоставления	м�ниципальной	�сл��и	–	специалист	отдела	делопроизводства.

Содержание,	продолжительность	административных	действий,	входящих	в	состав	административной	процед�ры:
рассмотрение	заявления,	под�отов�а,	�тверждение,	ре�истрация	разрешения	(со�ласия)	на	вселение	в	жилое	помещение	м�ни-

ципально�о	жилищно�о	фонда	др��их	�раждан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	заявителем,	либо	решения	об
от�азе	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и	–	ма�симальный	сро�	выполнения	административной	процед�ры	не	более	15	рабочих
дней	со	дня	обращения;

в	сл�чае	��азания	заявителем	о	выдаче	рез�льтата	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	в	МФЦ	(отображается	в	заявлении	о
предоставлении	м�ниципальной	�сл��и)	специалист,	ответственный	за	предоставление	м�ниципальной	�сл��и,	в	соответствии	с
со�лашением	о	взаимодействии	межд�	МФЦ	и	Администрацией	�орода	Ко�алыма,	обеспечивает	их	передач�	в	МФЦ.

Критерием	принятия	решения	для	выполнения	административной	процед�ры	является	наличие	(отс�тствие)	оснований	для	от-
�аза	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и.

Рез�льтатом	выполнения	административной	процед�ры	является	подписанные	и	заре�истрированные	до��менты,	являющиеся
рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

Способ	фи�сации	рез�льтата	выполнения	административной	процед�ры:	до��мент,	являющийся	рез�льтатом	предоставления
м�ниципальной	�сл��и,	ре�истрир�ется	в	эле�тронном	до��ментообороте.

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

предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
Сведения	о	должностном	лице,	ответственном	за	выполнение	административной	процед�ры:
за	направление	заявителю	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	нарочно	или	по	почте:

специалист	отдела	делопроизводства;
за	выдач�	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	МФЦ	-	специалист	МФЦ.
Направление	(выдача)	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	ос�ществляется	в	зависи-

мости	от	способа,	��азанно�о	в	заявлении,	в	след�ющем	поряд�е:
п�тём	выдачи	заявителю	лично	в	отделе	делопроизводства	либо	в	МФЦ;
п�тём	направления	заявителю	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	почтой,	в	том	числе

на	эле�тронн�ю	почт�.

Ма�симальный	сро�	выполнения	административной	процед�ры	составляет	не	более	1	рабоче�о	дня	со	дня	ре�истрации	до��мен-
тов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

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

предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
Способ	фи�сации	рез�льтата	выполнения	административной	процед�ры:
в	сл�чае	выдачи	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	нарочно	заявителю	-	запись	зая-

вителя	в	ж�рнале	ре�истрации	заявлений;
в	сл�чае	направления	заявителю	до��ментов,	являющихся	рез�льтатом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	почтой	-		пол�че-

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

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

4.	Формы	�онтроля	за	исполнением	административно�о	ре�ламента
Порядо�	ос�ществления	те��ще�о	�онтроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	должностными	лицами	положений

административно�о	ре�ламента	и	иных	нормативных	правовых	а�тов,	�станавливающих	требования	�	предоставлению	м�ниципаль-
ной	�сл��и,	та�же	принятием	ими	решений

42.	Те��щий	�онтроль	за	соблюдением	и	исполнением	положений	настояще�о	административно�о	ре�ламента	и	иных	норматив-
ных	правовых	а�тов,	�станавливающих	требования	�	предоставлению	м�ниципальной	�сл��и,	а	та�же	решений,	принятых	(ос�ществ-
ляемых)	ответственными	должностными	лицами	в	ходе	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	ос�ществляется	начальни�ом	Упол-
номоченно�о	ор�ана.

Порядо�	и	периодичность	ос�ществления	плановых	и	внеплановых	проверо�	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной
�сл��и,	порядо�	и	формы	�онтроля	за	полнотой	и	�ачеством	предоставления	м�ниципальной	�сл��и

43.		Плановые	провер�и	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	проводятся	начальни�ом	Уполномоченно�о
ор�ана	либо	лицом	е�о	замещающим.

Периодичность	проведения	плановых	проверо�	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	�станавливается	в
соответствиис	решением	начальни�а	Уполномоченно�о	ор�ана	либо	лица	е�о	замещающе�о.

Внеплановые	провер�и	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	проводятся	начальни�ом	Уполномоченно�о
ор�ана,	либо	лицом,	е�о	замещающим,	на	основании	жалоб	заявителей	на	решения	или	действия	(бездействие)	должностных	лиц
Уполномоченно�о	ор�ана,	принятые	или	ос�ществленные	в	ходе	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.

В	сл�чае	проведения	внеплановой	провер�и	по	�он�ретном�	обращению	заявителя,	обратившем�ся	заявителю	направляется
информация	о	рез�льтатах	провер�и,	проведенной	по	обращению	и	о	мерах,	принятых	в	отношении	виновных	лиц.

Плановые	и	внеплановые	провер�и	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	ос�ществляются	в	сро�	не	более
20	(двадцати)	дней	со	дня	принятия	решения	о	проведении	провер�и.

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

А�т	подписывается	лицами,	�частв�ющими	в	проведении	провер�и.
По	рез�льтатам	проведения	проверо�	полноты	и	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	сл�чае	выявления	нар�шений

прав	заявителей	виновные	лица	привле�аются	�	ответственности	в	соответствии	с	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
Ответственность	должностных	лиц	ор�ана	местно�о	само�правления	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(ос�-

ществляемые)	ими	в	ходе	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	том	числе	за	необоснованные	межведомственные	запросы

44.	Должностные	лица	Уполномоченно�о	ор�ана	нес�т	персональн�ю	ответственность	в	соответствии	с	за�онодательством	Рос-
сийс�ой	Федерации	за	решения	и	действия	(бездействия),	принимаемые	(ос�ществляемые)	в	ходе	предоставления	м�ниципальной
�сл��и.

45.	В	соответствии	со	статьей	9.6	За�она	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры	от	11.06.2010	№102-оз	«Об	админис-
тративных	правонар�шениях»	должностные	лица	�полномоченно�о	ор�ана,	работни�и	МФЦ	нес�т	административн�ю	ответственность
за	нар�шение	настояще�о	Административно�о	ре�ламента,	выразившееся	в	нар�шении	сро�а	ре�истрации	запроса	заявителя	о
предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	сро�а	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	неправомерных	от�азах	в	приеме	�	заяви-
теля	до��ментов,	пред�смотренных	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	исправлении
доп�щенных	опечато�	и	ошибо�	в	выданных	в	рез�льтате	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	до��ментах	либо	нар�шении	�станов-
ленно�о	сро�а	ос�ществления	та�их	исправлений,	в	превышении	ма�симально�о	сро�а	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о
м�ниципальной	�сл��и,	а	равно	при	пол�чении	рез�льтата	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	(за	ис�лючением	сро�а	подачи
запроса	в	МФЦ),	в	нар�шении	требований	�	помещениям,	в	�оторых	предоставляется	м�ниципальная	�сл��а,	�	зал�	ожидания,	местам
для	заполнения	запросов	о	м�ниципальной	�сл��е,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	до��ментов,
необходимых	для	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	(за	ис�лючением	требований,	�становленных	�	помещениям	МФЦ).

Порядо�	и	формы	�онтроля	за	предоставлением	м�ниципальной	�сл��и,	со	стороны	�раждан,	их	объединений	и	ор�анизаций
46.	Контроль	за	исполнением	административных	процед�р	по	предоставлению	м�ниципальной	�сл��и	со	стороны	�раждан,	их

объединений	ор�анизаций	ос�ществляется	с	использованием	соответств�ющей	информации,	размещаемой	на	официальном	сайте,
а	та�же	с	использованием	адреса	эле�тронной	почты	Уполномоченно�о	ор�ана,	в	форме	письменных	и	�стных	обращений	в	адрес
Администрации	�орода	Ко�алыма,	Уполномоченно�о	ор�ана.

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

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

48.	Предметом	дос�дебно�о	(внес�дебно�о)	обжалования	мо��т	являться	действия	(бездействия)	Уполномоченно�о	ор�ана,	дол-
жностных	лиц,	м�ниципальных	сл�жащих,	предоставляющих	м�ниципальн�ю	�сл���,	а	та�же	принимаемые	ими	решения	в	ходе	пре-
доставления	м�ниципальной	�сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза	должностно�о	лица	�полномоченно�о	ор�ана	в	исправлении	доп�щенных	опечато�	и	ошибо�	в	выданных	в	рез�льтате
предоставления	м�ниципальной	�сл��и	до��ментах	либо	нар�шение	�становленно�о	сро�а	та�их	исправлений.

49.	Основанием	для	начала	процед�ры	дос�дебно�о	(внес�дебно�о)	обжалования	является	пост�пление	жалобы	в	Администрацию
�орода	Ко�алыма.

50.	Жалоба	на	действия	(бездействия),	решения,	принятые	специалистом	Уполномоченно�о	ор�ана,	ответственно�о	за	предос-
тавление	м�ниципальной	�сл��и	рассматривается	начальни�ом	Уполномоченно�о	ор�ана.

Жалоба	на	решения,	принятые	начальни�ом	Уполномоченно�о	ор�ана,	рассматривается	заместителем	�лавы	�орода	Ко�алыма,
��рир�ющим	соответств�ющ�ю	сфер�	деятельности.

При	отс�тствии	заместителя	�лавы	�орода	Ко�алыма,	��рир�юще�о	соответств�ющ�ю	сфер�	деятельности,	жалоба	рассматрива-
ется	�лавой	�орода	Ко�алыма,	а	в	период	е�о	отс�тствия	–	иным	высшим	должностным	лицом,	исполняющим	е�о	обязанности.

51.	Жалоба	может	быть	подана	в	МФЦ,	направлена	по	почте,	с	использованием	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети
«Интернет»	посредством	официально�о	сайта,	при	наличии	техничес�ой	возможности	посредством	Едино�о	и	ре�ионально�о	порта-
лов,	портала	федеральной	�ос�дарственной	информационной	системы,	обеспечивающей	процесс	дос�дебно�о	(внес�дебно�о)	обжа-
лования	решений	и	действий	(бездействия),	совершенных	при	предоставлении	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��	ор�анами,
предоставляющими	�ос�дарственные	и	м�ниципальные	�сл��и,	их	должностными	лицами,	�ос�дарственными	и	м�ниципальными
сл�жащими	(do.gosuslugi.ru)	с	использованием	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»,	а	та�же	может	быть	принята
при	личном	приеме	заявителя.

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

Время	приема	жалоб	ос�ществляется	в	соответствии	с	�рафи�ом	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	��азанным	в	п�н�тах	3,
4	Административно�о	ре�ламента.

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

Заявитель	в	жалобе	��азывает	след�ющ�ю	информацию:
наименование	Уполномоченно�о	ор�ана,	должностно�о	лица	�полномоченно�о	ор�ана	либо	м�ниципально�о	сл�жаще�о,	решения

и	действия	(бездействия)	�оторых	обжал�ются;
фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физичес�о�о	лица	либо	наимено-

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

сведения	об	обжал�емых	решениях	и	действиях	(бездействии)	�полномоченно�о	ор�ана,	предоставляюще�о	м�ниципальн�ю	�с-
л���,	должностно�о	лица	Уполномоченно�о	ор�ана,	�частв�юще�о	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и,	либо	м�ниципально�о
сл�жаще�о;

доводы,	на	основании	�оторых	заявитель	не	со�ласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	Уполномоченно�о	ор�ана,	предо-
ставляюще�о	м�ниципальн�ю	�сл���,	должностно�о	лица	Уполномоченно�о	ор�ана,	�частв�юще�о	в	предоставлении	м�ниципальной
�сл��и,	либо	м�ниципально�о	сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

теля,	мо��т	быть	представлены	в	форме	эле�тронных	до��ментов,	подписанных	эле�тронной	подписью,	вид	�оторой	пред�смотрен
за�онодательством	Российс�ой	Федерации,	при	этом	до��мент,	�достоверяющий	личность	заявителя,	не	треб�ется.
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52.		Жалоба,	пост�пившая	в	Администрацию	�орода	Ко�алыма,	подлежит	ре�истрации	не	позднее	след�юще�о	рабоче�о	дня	со	дня

ее	пост�пления.
В	сл�чае	подачи	заявителем	жалобы	через	МФЦ	последний	обеспечивает	ее	передач�	в	Администрацию	�орода	Ко�алыма	в

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

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

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

53.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	от�аза	в	�довлетворении	жалобы	и	сл�чаев,	в	�оторых	ответ	на	жалоб�	не	дается:
Уполномоченный	ор�ан	от�азывает	в	�довлетворении	жалобы	в	след�ющих	сл�чаях:
наличие	вст�пивше�о	в	за�онн�ю	сил�	решения	с�да,	арбитражно�о	с�да	по	жалобе	о	том	же	предмете	и	по	тем	же	основаниям;
подача	жалобы	лицом,	полномочия	�оторо�о	не	подтверждены	в	поряд�е,	�становленном	за�онодательством	Российс�ой	Федерации;
наличие	решения	по	жалобе,	принято�о	ранее	в	отношении	то�о	же	заявителя	и	по	том�	же	предмет�	жалобы.
Уполномоченный	ор�ан	оставляет	жалоб�	без	ответа	в	след�ющих	сл�чаях:
наличие	в	жалобе	неценз�рных	либо	ос�орбительных	выражений,	��роз	жизни,	здоровью	и	им�ществ�	должностно�о	лица,	а	та�же

членов	е�о	семьи	(с	сообщением	заявителю,	направившем�	жалоб�,	о	недоп�стимости	зло�потребления	правом);
те�ст	письменной	жалобы	не	поддается	прочтению	(за	ис�лючением	сл�чаев,	�о�да	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочте-

нию,	о	чем	в	течение	семи	дней	со	дня	ре�истрации	обращения	сообщается	заявителю,	направившем�	жалоб�).
54.	Уполномоченный	ор�ан	обеспечивает	объе�тивное,	всестороннее	и	своевременное	рассмотрение	жалобы,	в	сл�чаях	необхо-

димости	–	с	�частием	заявителя,	направивше�о	жалоб�.
По	рез�льтатам	рассмотрения	жалобы	�полномоченный	ор�ан	принимает	решение	о	ее	�довлетворении	либо	об	от�азе	в	ее

�довлетворении	в	форме	свое�о	а�та.
При	�довлетворении	жалобы	�полномоченный	ор�ан	принимает	исчерпывающие	меры	по	�странению	выявленных	нар�шений,	в

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

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

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

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

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

ронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	рез�льтатах	рассмотрения	жалобы.
56.		В	сл�чае	�становления	в	ходе	или	по	рез�льтатам	рассмотрения	жалобы	призна�ов	состава	административно�о	правонар�-

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

Все	решения,	действия	(бездействия)	�полномоченно�о	ор�ана,	должностно�о	лица	�полномоченно�о	ор�ана,	м�ниципально�о
сл�жаще�о,	заявитель	вправе	оспорить	в	с�дебном	поряд�е.

57.	Заявитель	имеет	право	на	пол�чение	информации	и	до��ментов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы.
58.	Информация	о	поряд�е	подачи	и	рассмотрения	жалобы	размещается	на	информационном	стенде	в	месте	предоставления

м�ниципальной	�сл��и	и	в	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»	на	официальном	сайте,	Едином	и	ре�иональном
порталах.
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В	______________________________________________________
(наименование	ор�ана	местно�о	само�правления)
от______________________________________________________

(Ф.И.О	полностью)
проживающе�о	по	адрес�____________________________
________________________________________________________,

Адрес	эле�тронной	почты:	_________________________________

телефон:	__________________________

Заявление

Прош�	Вас	дать	разрешение	(со�ласие)	мне	�а�	нанимателю	жило�о	помещения	м�ниципально�о	жилищно�о	фонда	на	основании
до�овора	найма	_____________	от	____________________:	�вартиры		№	_______	в	доме	№	_________	по	�лице	____________________	в	______________
(м�ниципальное	образование),	на	вселение	в	��азанное	жилое	помещение	�раждан	в	�ачестве	членов	семьи,	проживающих	совме-
стно	со	мной,	а	именно:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Все	совершеннолетние	члены	моей	семьи	(в	том	числе	временно	отс�тств�ющие)	на	вселение	названных	�раждан	со�ласны.
До��менты,	являющиеся	рез�льтатом	предоставления		м�ниципальной	�сл��и,	прош�	выдать	(направить):

� в	__________________________(��азывается	наименование	мно�оф�н�ционально�о	центра	предоставления	�ос�дарственных	и
м�ниципальных	�сл��);

� в	___________________________(�полномоченном	ор�ане);
� посредством	почтовой	связи;
� на	адрес	эле�тронной	почты.

Подпись	заявителя:
_______________________________	________________			___		____________	20__	�ода
				(Ф.И.О.)																																					(подпись)

Подписи	�раждан,	вселяемых	в	жилое	помещение:

				___________________________	________________			___		____________	20__	�ода
													(Ф.И.О.)																									(подпись)
				_________________________	___________________			___		____________	20__	�ода
													(Ф.И.О.)																										(подпись)
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БЛОК-СХЕМА� АДМИНИСТРАТИВНЫХ� ПРОЦЕДУР� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3135
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� *орода�Ко*алыма

от�15.10.2014�№2544

В	соответствии	с	Федеральным	за�оном	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	ор�анизации	предоставления	�ос�дарственных	и	м�ници-
пальных	�сл��»,	Уставом	�орода	Ко�алыма,	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	07.02.2012	№289	«Об	�тверждении
Поряд�а	разработ�и	и	�тверждения	административных	ре�ламентов	предоставления	м�ниципальных	�сл��»,	в	целях	исполнения
п�н�та	40	«Плана	мероприятий	(«дорожной	�арты»)	по	ор�анизации	предоставления	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��	по
принцип�	«одно�о	о�на»	в	Ханты-Мансийс�ом	автономном	о�р��е-Ю�ре	на	2012-2018	�оды»,	�тверждённо�о	распоряжением	Прави-
тельства	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а-Ю�ры	от	01.12.2012	№718-рп	и	приведения	в	соответствие	с	типовым	админист-
ративным	ре�ламентом:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	15.10.2014	№2544	«Об	�тверждении	административно�о	ре�ламента
предоставления	м�ниципальной	�сл��и	«Предоставление	информации	об	очередности	предоставления	жилых	помещений	на	�слови-
ях	социально�о	найма»	(далее	-	постановление)	внести	след�ющее	изменение:

1.1.	приложение	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.
2.	Признать	�тратившим	сил�	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	30.03.2016	№825	«О	внесении	изменений	в

постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	15.10.2014	№2544».
3.	Управлению	по	жилищной	полити�е	Администрации	�орода	Ко�алыма	(А.В.Россолова)	направить	в	юридичес�ое	�правление

Администрации	�орода	Ко�алыма	те�ст	постановления	и	приложение	�	нем�,	е�о	ре�визиты,	сведения	об	источни�е	официально�о
оп�бли�ования	в	поряд�е	и	сро�и,	пред�смотренные	распоряжением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	19.06.2013	№149-р	«О
мерах	по	формированию	ре�истра	м�ниципальных	нормативных	правовых	а�тов	Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры»,	для	дальнейше�о	направления	в	Управление	ре�истрации	нормативных	правовых	а�тов	Аппарата
Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры.

4.	Оп�бли�овать	настоящее	постановление	и	приложение	�	нем�	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»	и	разместить	на	официальном
сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	информационно-теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru).

5.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	перво�о	заместителя	�лавы	�орода	Ко�алыма	Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Административный� ре*ламент� предоставления� м3ниципальной� 3сл3*и
«Предоставление� информации� об� очередности� предоставления

жилых�помещений� на� 3словиях� социально*о� найма»

1.	Общие	положения
Предмет	ре��лирования	административно�о	ре�ламента
1.	Административный	ре�ламент	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	«Предоставление	информации	об	очередности	предос-

тавления	жилых	помещений	на	�словиях	социально�о	найма»	(далее	-	административный	ре�ламент,	м�ниципальная	�сл��а)	разра-
ботан	в	целях	повышения	�ачества	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	определяет	сро�и	и	последовательность	административ-
ных	процед�р	и	административных	действий	�правления	по	жилищной	полити�е	Администрации	�орода	Ко�алыма	(далее	–	�полно-
моченный	ор�ан),	а	та�же	порядо�	е�о	взаимодействия	с	заявителями,	ор�анами	�ос�дарственной	власти,	�чреждениями	и	ор�ани-
зациями	при	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и.

Кр��	заявителей
2.	Заявителями	на	пол�чение	м�ниципальной	�сл��и	(далее	–	заявители)	являются	�раждане	Российс�ой	Федерации,	а	та�же

иностранные	�раждане,	лица	без	�ражданства,	если	это	пред�смотрено	межд�народным	до�овором	Российс�ой	Федерации,	состо-
ящие	на	�чете	по	мест�	жительства	на	территории	м�ниципально�о	образования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры
�ородс�ой	о�р��	�ород	Ко�алым	в	�ачестве	н�ждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до�оворам	социально�о	найма.

За	предоставлением	м�ниципальной	�сл��и	от	имени	заявителей	вправе	обратиться	их	за�онные	представители,	действ�ющие	в
сил�	за�она	или	доверенности,	оформленной	в	соответствии	с	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.

Требования	�	поряд��	информирования	о	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и
3.	Информация	о	месте	нахождения,	справочных	телефонах,	�рафи�е	работы,	адресах	эле�тронной	почты	�полномоченно�о	ор�ана

и	стр��т�рных	подразделений	Администрации	�орода	Ко�алыма,	�частв�ющих	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и:
Место	нахождения	Уполномоченно�о	ор�ана:
628481,	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	Народов,	дом	7,	1	этаж;
�абинет	№103	(начальни�	Уполномоченно�о	ор�ана);
�онта�тный	телефон:	(34667)	93-552;
фа�с:	(34667)	2-12-85;
Стр��т�рным	подразделением	�полномоченно�о	ор�ана,	ос�ществляющим	предоставление	м�ниципальной	�сл��и,	является	от-

дел	по	реализации	жилищных	про�рамм	(далее	–	отдел).
Место	нахождения	отдела:
628481,	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	Народов,	дом	7,	1	этаж;
�абинет	№104	(начальни�	отдела);
�онта�тный	телефон/фа�с:	(34667)	93-808;
�рафи�	приема	�раждан:	вторни�	с	9.00	до	11.00;
�абинеты	№116,	117	(специалисты	отдела);
�онта�тные	телефоны/фа�с:	(34667)	93-776,	93-889,	93-802,	93-803,	93-805;
�рафи�	приема	�раждан:	вторни�,	четвер�:	с	9.00	до	11.00;
выходные	дни	–	с�ббота,	вос�ресенье.
Место	нахождения	отдела	делопроизводства	и	работы	с	обращениями	�раждан	�правления	по	общим	вопросам	Администрации

�орода	Ко�алыма	(далее	–	отдел	делопроизводства)	�частв�юще�о	в	предоставлении	м�ниципальной	�сл��и:
адрес:	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	Народов,	дом	7,	4	этаж,	�абинет	№428;
почтовый	инде�с:	628481;
�од	�орода	Ко�алыма:	34667;
телефон	для	справо�:	2-00-98;
эле�тронная	почта:	delo@admkogalym.ru;
�рафи�	работы	отдела	делопроизводства:
понедельни�	-	с	08.30	до	18.00,
вторни�,	среда,	четвер�,	пятница	-	с	08.30	до	17.00,
перерыв	-	с	12.30	до	14.00,
с�ббота,	вос�ресенье	–	выходные	дни.
4.	Информация	о	месте	нахождения,	справочных	телефонах,	адресе	эле�тронной	почты,	�рафи�е	работы	М�ниципально�о	автоном-

но�о	�чреждения	«Мно�оф�н�циональный	центр	предоставления	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��»	(далее	–	МФЦ):
адрес:	628485,	�ород	Ко�алым,	�лица	Мира,15;
телефоны	для	справо�:	(34667)	2-48-86,	2-48-56;
адрес	эле�тронной	почты:	013-0000@mfchmao.ru;
адрес	официально�о	сайта:	http://mfchmao.ru/,	раздел	«МФЦ	м�ниципальных	образований»;
�рафи�	работы	специалистов	МФЦ:
понедельни�	-	пятница	с	8:00	до	20:00	без	перерыва	на	обед;
с�ббота	с	8:00	до	18:00	без	перерыва	на	обед;
вос�ресенье	–	выходной	день.
5.	Сведения,	��азанные	в	п�н�тах	3-4	настояще�о	административно�о	ре�ламента,	размещаются	на	информационных	стендах	в

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

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

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

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

ном	портале,	Едином	и	ре�иональном	порталах;
в	форме	информационных	(те�стовых)	материалов	в	местах	предоставления	м�ниципальной	�сл��и.
7.	В	сл�чае	�стно�о	обращения	(лично	или	по	телефон�)	заявителя	(е�о	представителя)	специалист	отдела	в	часы	приёма	ос�ще-

ствляет	�стное	информирование	(соответственно	лично	или	по	телефон�)	обративше�ося	за	информацией	заявителя.	Устное	инфор-
мирование	ос�ществляется	не	более	15	мин�т.

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

При	общении	с	заявителями	(по	телефон�	или	лично)	специалист	отдела	должен	�орре�тно	и	внимательно	относиться	�	�ражданам,
не	�нижая	их	чести	и	достоинства.	Устное	информирование	о	поряд�е	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	должно	проводиться	с
использованием	официально-делово�о	стиля	речи.

При	невозможности	специалиста,	принявше�о	звоно�,	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы,	телефонный	звоно�
переадресовывается	(переводится)	на	др��ое	должностное	лицо	или	же	обратившем�ся	сообщается	телефонный	номер,	по	�отором�
можно	пол�чить	необходим�ю	информацию.

В	сл�чае,	если	для	под�отов�и	ответа	треб�ется	продолжительное	время,	специалист	отдела,	ос�ществляющий	�стное	информи-
рование,	может	предложить	заявителю	направить	в	Уполномоченный	ор�ан	письменное	обращение	о	предоставлении	письменной
�онс�льтации	по	процед�ре	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	и	о	ходе	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	либо	назначить
др��ое	�добное	для	заявителя	время	для	�стно�о	информирования.

8.	При	�онс�льтировании	по	письменным	обращениям	ответ	на	обращение	направляется	заявителю	на	почтовый	адрес,	��азан-
ный	в	обращении,	или	адрес	эле�тронной	почты	в	сро�,	не	превышающий	30	�алендарных	дней	с	момента	ре�истрации	обращения.

9.	Для	пол�чения	информации	по	вопросам	предоставления	м�ниципальной	�сл��и,	в	том	числе	о	ходе	предоставления	м�ници-
пальной	�сл��и	посредством	Едино�о	и	ре�ионально�о	порталов	заявителям	необходимо	использовать	адреса	в	информационно-
теле�омм�ни�ационной	сети	«Интернет»,	��азанные	в	п�н�тах	3,	5	настояще�о	административно�о	ре�ламента.

10.	Информирование	заявителей	о	поряд�е	предоставления	м�ниципальной	�сл��и	в	МФЦ,	а	та�же	по	иным	вопросам,	связанным
с	предоставлением	м�ниципальной	�сл��и,	ос�ществляется	МФЦ	в	соответствии	с	за�люченным	со�лашением	и	ре�ламентом	работы
МФЦ.



5 28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению
м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Уполномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно�о
подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�МФЦ,�ор�анов��ос�дарственной�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;
-�порядо��пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

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

размещается
в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,

обратившись
��специалист��отдела).
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�в�сро�,�не�превышающий�5

рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��соответств�ющих�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

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

12.�Предоставление�информации�об�очередности�предоставления�жилых�помещений�на��словиях�социально�о�найма
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���

13.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко-
�алыма�(�полномоченный�ор�ан).

Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�–
отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм�(отдел).

За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�вправе�обратится�в�МФЦ.
14.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том
числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для
предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении
перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
15.��Конечным�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�(направление)�заявителю�информации�о�поряд�овом�номере�очереди��ражданина,�состояще�о�на��чёте�в��ачестве

н�ждающе�ося�в�жилом�помещении,�предоставляемом�по�до�овор��социально�о�найма�в��ороде�Ко�алыме;
-�выдача�(направление)�заявителю�мотивированно�о�от�аза�в�предоставлении�информации�с���азанием�причины�от�аза.
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме��ведомления.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сро��приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сро�и�выдачи�(на-
правления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

16.�Общий�(ма�симальный)�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�10��алендарных�дней�со�дня�ре�ис-
трации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

17.�Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�составляет�не�бо-
лее�1�рабоче�о�дня�со�дня�их�ре�истрации.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации;
Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№�1,�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации»,�03.01.2005,�№�1�(часть�1),�ст.14,�«Парламентс�ая��азета»,�15.01.2005,�№�7�-�8);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-

дерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822);
Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Россий-

с�ая��азета»,�05.05.2006,�№95);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№168,�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);
Распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2009�№1993-р�«Об��тверждении�сводно�о�перечня�первоочеред-

ных��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�в�эле�тронном�виде»�(«Российс�ая��азета»,�23.12.2009,�№247;�«Со-
брание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�28.12.2009,�№52�(2�ч.),�ст.�6626);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005���№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отноше-
ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,
15.07.2005,�№7,�«Новости�Ю�ры»,�23.07.2005,�№80);

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

Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения

Административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�Вестни�»,�10.02.2012,�№06);
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление�и

исполнение��оторых�ор�аниз�ется�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№31(539),�16.07.2014);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(289);

Настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.��Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�основании�заявления�о�предоставлении�информации�об�очеред-

ности�предоставления�жилых�помещений�на��словиях�социально�о�найма�(далее�–�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и).

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�в�свободной�форме�либо�по�форме�со�ласно�приложению
1���настоящем��административном��ре�ламент�.

Заявление�должно�содержать:
фамилию,�имя,�отчество�(при�е�о�наличии)�заявителя;
место�работы,�должность�заявителя;
адрес�эле�тронной�почты,�если�ответ�должен�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�(в�виде��опии�до��мента�в�эле�-

тронном�виде),�и�почтовый�адрес,�если�ответ�должен�быть�направлен�в�письменной�форме;
�онта�тный�телефон�заявителя�(если�имеется);
способ�выдачи�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
20.�К�заявлению�заявитель�представляет��опии�до��ментов,��достоверяющих�е�о�личность.
В�сл�чае,�если�обращается�представитель�заявителя,�предъявляются:
до��мент,��достоверяющий�личность�представителя;
доверенность,�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
21.��Форма�подачи�до��ментов:
при�личном�обращении�–�предоставляется�ори�инал�заявления,�ори�инал�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(пред-

ставителя�заявителя);
при�подаче�посредством�почтовой�связи�–�направляется�ори�инал�заявления,��опии�до��ментов���заявлению,��достоверенные

в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
при�подаче�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�–�п�тем�приложения�эле�тронных�до��ментов�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
22.���Запрещается�требовать�от�заявителя:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
представления�до��ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��с-

л��и,�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо
подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении
пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл��»��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами
�ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Феде-
рально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставля-
ющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

23.�Заявление�и�до��менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявитель�может�предоставить�в�МФЦ.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приёме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

24.�Оснований�для�от�аза�в�приёме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

25.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�оно-
дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрены.

26.��В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается,�в�сл�чае�если�заявитель�не�состоит�на��чёте�в��ачестве�н�ждающихся
в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма,�по�мест��жительства�на�территории�м�ниципально�о
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и

27.�Взимание��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.

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

28.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении
рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посред-
ством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов

29.�Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�по�почте�или�лично�представленные�заяви-
телем,�посредством�эле�тронной�почты,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизводства,�в�системе
эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�их�пост�пления.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�при�личном�обращении,�подлежит�ре�истрации�в�течение�15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�данные

заявления�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�отдела,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в
�ни�е�ре�истрации�заявлений��раждан�о�предоставлении�информации�об�очередности�предоставления�жилых�помещений�на��сло-
виях�социально�о�найма�(далее�-��ни�а�ре�истрации�заявлений)�(приложение�3���настоящем��административном��ре�ламент�).

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в�соответ-
ствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приёма�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

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

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами
по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании�ор�ана

предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,��рафи�е�работы.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно–эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно–вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Каждое�рабочее�место�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�д�ется�персональным��омпь-

ютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своев-
ременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�ор�анизовать
предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных
�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно–бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-
чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов�(настенные�стенды,�напольные�или
настольные�стой�и)�и�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптималь-
ном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация,���азанная�в�п�н�те�11�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
31.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:
дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

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

дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном
порталах,�в�том�числе�возможность�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронной�форме;

возможность�направления�заявителем�до��ментов�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
возможность�пол�чения�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронном�виде�по-

средством�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала;
возможность�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявителем�в�МФЦ;
бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
32.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
соблюдение�специалистами�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляющими�м�ниципальн�ю��сл���,�сро�ов�предоставления�м�ни-

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

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

ностных�лиц�и�решения,�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме

33.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

34.�Заявитель�может�подать�заявление�в�эле�тронной�форме�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Заявление�и�до��менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�направляются�в�форме�эле�тронных�до��ментов

с�использованием�средств�эле�тронной�идентифи�ации�заявителя,�в�том�числе�эле�тронной�подписи.
Заявителю�сообщается�о�ре�истрации�заявления�п�тём�отражения�информации�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

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

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р
35.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
36.�Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���настоящем��административном��ре�ламент�.

Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
37.�Основанием�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ�заяв-

ления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�лично

-�специалист�отдела�делопроизводства;
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�направленно�о�заявителем�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�-�специалист

отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�приём�и�ре�истрацию�представленно�о�заявителем�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�день�обращения�заявителя
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и);

Критерий�принятия�решения�о�приёме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�отдела,�ответственный�за�предоставле-
ние�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений.

Рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и

38.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

за�рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�под�отов�а�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�ль-
татом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�специалист�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специ-
алист�МФЦ;

за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:��лава��орода�Ко�алыма�либо�лицо,
е�о�замещающее,�дире�тор�МФЦ,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
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за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�специалист�отдела�делопроизвод-

ства;
за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ:�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�заявления�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжи-

тельность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�6�дней�со�дня�ре�истрации�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�МФЦ
заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-
ный�сро��выполнения�-�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и);

ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�в�течение�1�рабоче�о�дня�со�дня�их�подписания);

в�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�соответствии�с
со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ются�в�Администрации��орода�Ко�алыма

в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ются�в�МФЦ�в�ж�рнале�ре�истрации

до��ментов.

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

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист��отдела,�ответственном��за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или

ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�выдач��(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно�или�по

почте:�специалист�отдела,�специалист�отдела�делопроизводства;
за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Направление�(выдача)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�зависи-

мости�от�способа,���азанно�о�в�заявлении,�в�след�ющем�поряд�е:
п�тём�выдачи�заявителю�лично�в�отделе,�отделе�делопроизводства,�либо�в�МФЦ;
п�тём�направления�заявителю�через�Единый�и�ре�иональный�порталы;
п�тём�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�в�том�числе

на�эле�тронн�ю�почт�.
Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�1�рабоче�о�дня�со�дня�ре�истрации�до��мен-

тов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю�-�запись�зая-

вителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�-��пол�че-

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

тов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов;
в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�эле�тронн�ю�почт��заяви-

теля�-�при�репление���эле�тронном��до��ментооборот��с�риншота�эле�тронно�о��ведомления�о�достав�е�сообщения;
в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�-�при�репление���эле�тронном��до��ментооборот��с�риншота�записи�о�выдаче�до��ментов
заявителю.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

40.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом�Упол-
номоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

41.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Уполномоченно�о
ор�ана�либо�лицом�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�начальни�а�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�лица�е�о�замещающе�о.

�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Уполномоченно�о
ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
Уполномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

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

А�т�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления��за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

42.�Должностные�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

43.�В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�админи-
стративных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответствен-
ность�за�нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заяви-
теля�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций

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

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

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

46.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

47.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

48.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�начальни�ом�Уполномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Уполномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,
��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

49.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приёме�заявителя.

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

Время�приёма�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах�3,
4�Административно�о�ре�ламента.

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

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Уполномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

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

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-
л���,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Уполномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

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

50.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

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

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

51.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�даётся:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

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

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
52.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

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

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

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

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

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

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
54.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

55.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
56.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
информации
об
очередности
предоставления
жилых
помещений

на
�словиях
социально�о
найма»

Главе��орода�Ко�алыма
от________________________________________

проживающе�о(ей)�по�адрес�:
________________________________________

�лица______________________________________
дом_________,�в.______________

адрес�эле�тронной�почты�_____________________________
телефон________________________________________________

Заявление

Прош��предоставить�информацию�о�номере�очередности��предоставления�жилых�помещений�на��словиях�социально�о�найма.
Паспорт:�серия�__________�номер�__________�выдан�_______________
_______________________________________,дата�выдачи�________________.
Состав�семьи:�___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
����Место��пол�чения���ведомления�о�номере�очередности�предоставления�жилых
помещений�на��словиях�социально�о�найма:*

� лично,�в�мно�оф�н�циональном�центре

� лично,�в�ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальн�ю��сл���

� посредством�почтовой�связи�на�адрес�___________________________________

� на�адрес�эле�тронной�почты�____________________________________________

___���_________________�20__��.�������������������������������������Подпись�заявителя�___________
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БЛОК-СХЕМА� АДМИНИСТРАТИВНЫХ� ПРОЦЕДУР� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

Приложение
3
�
административном�
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помещений
на
�словиях
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Кни�а� ре�истрации� заявлений� �раждан� о� предоставлении�информации
об� очередности� предоставления�жилых� помещений� на� 4словиях� социально�о

найма

Начата�______________________
О�ончена�____________________

N 
п/п 

Дата 
и номер 

заявления 

Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес 
проживания 

Дата выдачи 
информации 

об очередности 

Исполнитель Примечание Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3136
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.06.2015�№1771

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�исполнения
п�н�та�40�«Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���по
принцип��«одно�о�о�на»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре�на�2012-2018��оды»,��тверждённо�о�распоряжением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�и�приведения�в�соответствие�с�типовым�админист-
ративным�ре�ламентом:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.06.2015�№1771�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам
социально�о�найма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2016�№731�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.06.2015�№1771»�признать��тратившим�сил�.
3.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о
направления�в�Управление�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
16.12.2016
№3136

Административный� ре�ламент� предоставления� м4ниципальной� 4сл4�и� «Выдача
со�ласия�и�оформление�до>4ментов�по�обмен4�жилыми�помещениями

по� до�оворам� социально�о� найма»

I.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен�

жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма»�(далее�соответственно�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная
�сл��а)�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,�определяет�сро�и�и�после-
довательность�административных�процед�р�и�административных�действий��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода
Ко�алыма�(далее�–�Уполномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти,��чреждениями�и
ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�являющиеся�нанимателями�жилых�помещений�м�ници-

пально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования��орода�Ко�алыма�по�до�овор��социально�о�найма�(далее�–�заявители,�на-
ниматели).

За�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�доверенности,�оформленной�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресе�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Место�нахождения�Уполномоченно�о�ор�ана:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж;
�абинет�№103�(начальни��Уполномоченно�о�ор�ана);
�онта�тный�телефон:�(34667)�93-552;
фа�с:�(34667)�2-12-85;
Стр��т�рным�подразделением�Уполномоченно�о�ор�ана,�ос�ществляющим�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�является�-

отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм�(далее�–�отдел).
Место�нахождения�отдела:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж;
�абинет�№104�(начальни��отдела);
�онта�тный�телефон/фа�с:�(34667)�93-808;
�рафи��приема��раждан:�вторни��с�9.00�до�11.00;
�абинеты�№116,�117�(специалисты�отдела);
�онта�тные�телефоны/фа�с:�(34667)�93-776,�93-889,�93-802,�93-803,�93-805;
�рафи��приема��раждан:�вторни�,�четвер�:�с�9.00�до�11.00;
выходные�дни�–�с�ббота,�вос�ресенье.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:�адрес:��ород�Ко�алым,
�лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�4�этаж,��абинет�№428;

почтовый�инде�с:�628481;

�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
Место�нахождения��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)

�частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж,��абинет�№107;
�онта�тный�телефон:�(34667)�93-516;�������фа�с:�(34667)�2-15-18;
адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�понедельни��с�08.30�до�18.00,�вторни��–�пятница�с�08.30�до�17.00,�обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00,�выходные

дни�–�с�ббота,�вос�ресенье.
Место�нахождения�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

(далее�-�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
адрес:��ород�Ко�алым��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�1�этаж,��абинет�№126;
�онта�тный�телефон:�(34667)�93-537;
фа�с:�(34667)�2-92-04;
адрес�эле�тронной�почты:�gllonass@yandex.ru;
�рафи��работы:�понедельни��с�08.30�до�18.00,�вторни��–�пятница�с�08.30�до�17.00,�обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00,�выходные

дни�–�с�ббота,�вос�ресенье.
Место�нахождения�отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Отдел�опе�и):
Адрес�-��ород�Ко�алым��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�4�этаж,��абинет�№409;
телефон�приёмной:�(34667)�93-646;�93-897;
адрес�эле�тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�понедельни��с�08.30�до�18.00,�вторни��–�пятница�с�08.30�до�17.00,�обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00;
выходные�дни�–�с�ббота,�вос�ресенье.
Место�нахождения�юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�юридичес�ое��правление):
адрес:��ород�Ко�алым��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�2�этаж,��абинеты�№201,202;
телефон:�(34667)�93-818;93-801;�93-886;
�рафи��работы:�понедельни��с�08.30�до�18.00,�вторни��–�пятница�с�08.30�до�17.00,�обеденный�перерыв:�с�12.30�до�14.00�выходные

дни�–�с�ббота,�вос�ресенье.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8.00�до�20.00�без�перерыва�на�обед,�с�ббота�с�8.00�до�18.00�без�перерыва�на�обед,�вос�ресенье�–

выходной�день.
5.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты,�официальных�сайтов�в�инфор-

мационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�ор�анизаций,
�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

а)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�Ко�алым�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�нахо-
дится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле�тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;
б)�Бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».
Место�нахождения�Бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»:

�.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�дом�19.
Конта�тные�телефоны:�(34667)�2-33-55,�2-07-75;
Официальный�сайт:�www/kogalym-lpu.ru;
Адрес�эле�тронной�почты:�mlpupri@yandex.ru;
Графи��работы:�понедельни��–�пятница�с�7.30�до�20.00�без�перерыва�на�обед,�выходные�дни:�с�ббота,�вос�ресенье.
6.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�3�-�5�административно�о�ре�ламента,�размещаются�на�информационных�стендах�в�месте

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

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

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

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

ном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше-
�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о
ор�ана,���азанным�в�п�н�те�3,�4�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

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

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

9.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письменной
форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанным�в�п�н�те�3�административно�о�ре�ламента.

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

10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,���азанные�в�п�н�те�6�административно�о�ре�ламента.

11.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным
с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�ре�ламентом
работы�МФЦ.

12.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-
мещается�след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
в�том�числе�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению
м�ниципальной��сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�стр��т�рных�под-
разделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�иных��чреждений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

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

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

блан��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�та�же�–�заявление)�и�образцы�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�-�на�информационном�стенде;�полная�версия

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

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�в�сро�,�не�превышающий�5
рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�а-
ционной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Наименование�м�ниципальной��сл��и
13.�Выдача�со�ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
14.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко-

�алыма�(Уполномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение�Уполномоченно�о�ор�ана�–

отдел�по�реализации�жилищных�про�рамм�(отдел).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�вправе�обратится�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�ос�ществяет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с�ООО�«ЕРИЦ»
15.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ)�запрещается�тре-
бовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и
связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�подведомственные
ор�анам�местно�о�само�правления�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в
рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предо-
ставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня
�сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации
�орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».
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Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�со�ласия,�за�лючение�до�оворов�социально�о�найма

жилых�помещений�с�нанимателями,��оторые�вселяются�в�жилые�помещения�в�соответствии�с�до�оворами�об�обмене�жилыми�поме-
щениями,�либо�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сро��приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сро�и�выдачи�(на-
правления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

17.�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет:
при�выдаче�со�ласия�на�ос�ществление�обмена�жилыми�помещениями�-�не�более�10�рабочих�дней�со�дня�обращения;
при�за�лючении�до�овора�социально�о�найма�жилых�помещений�с�нанимателями,��оторые�вселяются�в�жилые�помещения�в

соответствии�с�до�овором�об�обмене�жилыми�помещениями�-�не�более�10�рабочих�дней�со�дня�оформления�(представления)�со�ласия
�полномоченно�о�ор�ана�на�обмен;

при�выдаче��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�не�более�10�рабочих�дней�со�дня�обращения.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
18.�В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и

исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявителя�в�отделе�делопроизводства.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№188-ФЗ�(«Российс�ая��азета»,�12.01.2005,�№1);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-

дерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.3822);
Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Россий-

с�ая��азета»,�05.05.2006,�№95);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№168);
постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.06.2006�№378�«Об��тверждении�перечня�тяжелых�форм�хроничес�их

заболеваний,�при��оторых�невозможно�совместное�проживание��раждан�в�одной��вартире»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой
Федерации,�19.06.2006,�№25,�ст.�2736);

постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положения�о�признании�помещения
жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос�
или�ре�онстр��ции»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�06.02.2006,�№6,�статья�702);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отноше-
ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
от�15.07.2005�№7,�часть�I,�статья�734);

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

Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.12.2005�№197-ГД�«Об��становлении��чётной�нормы�площади�жило�о�помещения,�размера
дохода�и�стоимости�им�щества�в�целях�признания��раждан�малоим�щими,�а�та�же�нормы�предоставления�площади�жило�о�помеще-
ния�по�до�овор��социально�о�найма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�27.01.2006,�№4);

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и
обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а
определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�01.07.2011,�№26);

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

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление�и
исполнение��оторых�ор�аниз�ется�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№31(539),�16.07.2014);

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(289).

настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�необходимы�след�ющие�до��менты:
1)�заявление�о�выдаче�со�ласия�и�оформлении�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма

(далее�-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и)�в�свободной�форме�либо�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоя-
щем��административном��ре�ламент�;

2)�доверенность�(в�сл�чае�представления�представителем�интересов�заявителя�и�(или)�нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым
заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями);

3)�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�подписанный�нанимателями�обмениваемых�жилых�помещений�(до�овор�составля-
ется�в��оличестве�э�земпляров,�соответств�ющих�числ��сторон,��частв�ющих�в�обмене�жилых�помещений,�а�та�же�один�э�земпляр
-�для�Комитета);

4)��опии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих,�а�та�же
нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�и�членов�е�о�семьи,�в
том�числе�временно�отс�тств�ющих,�свидетельств�о�рождении�детей�(представляются�на�детей,�не�дости�ших�возраста�14�лет)�с
приложением�до��мента�о��ражданстве�(при�наличии),��опии�свидетельств�о�перемене�фамилии,�имени,�отчества�(при�наличии);

5)��опии�свидетельств�о��ос�дарственной�ре�истрации�за�лючения�(расторжения)�бра�а���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том
числе�временно�отс�тств�ющих�(при�наличии),�а�та�же�нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до�овор�об
обмене�жилыми�помещениями,�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих�(при�наличии);

6)�справ�а�с�места�жительства�о�составе�семьи�и�ре�истрации�заявителя,�а�та�же�нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым
заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями�(выпис�а�из�домовой��ни�и,�выпис�а�из�финансово-лицево�о�счёта);

7)�до�овор�социально�о�найма�на�жилое�помещение�жилищно�о�фонда�социально�о�использования��орода�Ко�алыма,�находяще-
еся�в�пользовании���заявителя,�и�дополнительные�со�лашения���нем�,��опия�до�овора�социально�о�найма�на�жилое�помещение
жилищно�о�фонда�социально�о�использования,�находящееся�в�пользовании���нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым�заявителем
за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�и��опии�дополнительных�со�лашений���нем�;

8)�со�ласие�на�обмен�жилыми�помещениями�совершеннолетних�членов�семьи�заявителя,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих,
а�та�же�совершеннолетних�членов�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�юще�о�нанимателя�жило�о�помещения,�с��оторым�заяви-
телем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями;

9)�со�ласие�ор�ана�опе�и�и�попечительства�по�мест��нахождения�обмениваемых�жилых�помещений�на�обмен�жилыми�помещени-
ями,�предоставленными�по�до�оворам�социально�о�найма,�в��оторых�проживают�малолетние,�несовершеннолетние,�недееспособ-
ные�или�о�раниченно�дееспособные��раждане,�являющиеся�членами�семьи�заявителя�и�(или)�нанимателя�жило�о�помещения,�с
�оторым�заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями�(при�наличии);

10)�медицинс�ие�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)���заявителя�и�членов�е�о�семьи,�а�та�же���нанимателя�жило�о�помещения�и�членов
е�о�семьи,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�заболеваний,��становленных�постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.06.2006�№378,�при��оторых�невозможно�совместное�проживание��раждан�в�одном
жилом�помещении�(в�сл�чае�вселения�в��омм�нальн�ю��вартир�);

11)�сведения�об�отс�тствии�предъявленно�о���заявителю�ис�а�о�расторжении�или�об�изменении�до�овора�социально�о�найма
жило�о�помещения;

12)�сведения�о�том,�что�право�заявителя�и�(или)�членов�е�о�семьи�на�пользование�жилым�помещением�не�оспаривается�в
с�дебном�поряд�е;

13)�сведения�о�том,�что�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заявителя,�не�признано�в��становленном�поряд�е
непри�одным�для�проживания;

14)�сведения�о�том,�что�в�отношении�жило�о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заяви-
теля,�не�принято�решение�о�сносе�или�е�о�переобор�довании�для�использования�в�др��их�целях;

15)�сведения�о�том,�что�в�отношении�жило�о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заяви-
теля,�не�принято�решение�о��апитальном�ремонте�с�пере�стройством�и�(или)�перепланиров�ой�жилых�помещений;

16)�справ�а�собственни�а�жило�о�помещения,�находяще�ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-
�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�об�отс�тствии�предъявленно�о���нанимателю�ис�а�о�расторжении�или�об�изменении�до�овора
социально�о�найма�жило�о�помещения;

17)�справ�а�собственни�а�жило�о�помещения,�находяще�ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-
�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�право�нанимателя�и�(или)�членов�е�о�семьи�на�пользование�жилым�помещением
не�оспаривается�в�с�дебном�поряд�е;

18)�справ�а�собственни�а�жило�о�помещения,�находяще�ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-
�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���нанимателя,�не�признано�в
�становленном�поряд�е�непри�одным�для�проживания;

19)�справ�а�собственни�а�жило�о�помещения,�находяще�ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-
�овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�в�отношении�жило�о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся
в�пользовании���нанимателя,�не�принято�решение�о�сносе�или�е�о�переобор�довании�для�использования�в�др��их�целях;

20)�справ�а�собственни�а�жило�о�помещения,�находяще�ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до�овор
об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�в�отношении�жило�о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся�в�пользо-
вании���нанимателя,�не�принято�решение�о��апитальном�ремонте�с�пере�стройством�и�(или)�перепланиров�ой�жилых�помещений.

21.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�-�5,�7�-�10�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�представляются�заявителем
самостоятельно.�Копии�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�4,�5�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�представляются�заяви-
телем�одновременно�с�ори�иналом�либо�нотариально�заверенные.�В�сл�чае�представления�заявителем��опий�до��ментов�одновре-
менно�с�ори�иналом,�специалист�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ��достоверяет
��азанные�до��менты,�после�че�о�ори�иналы�до��ментов�возвращаются�заявителю.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�16�-�20�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�представляются�заявителем�самостоятель-
но,�в�сл�чае�если�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до�овор�об�обмене
жилыми�помещениями,�находится�в�др��ом�населенном�п�н�те�на�территории�Российс�ой�Федерации.

До��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�6,�11�–�20�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�запрашиваются
отделом�в�юридичес�ом��правлении,�Отделе�опе�и,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,�Комитете,�и�в�рам�ах�межведомственно�о�информаци-
онно�о�взаимодействия�в�ООО�«ЕРИЦ»�или�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

До��менты,���азанные�в�подп�н�те�8�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�оформляются�в�прис�тствии�специалиста�отдела,�ответ-
ственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ�либо�представляются�заявителем�нотариально�заверенные.

22.�В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,
являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Форма�подачи�до��ментов:
при�личном�обращении�–�предоставляется�ори�инал�заявления,�ори�иналы�до��ментов;
при�подаче�посредством�почтовой�связи�–�направляется�ори�инал�заявления,��опии�до��ментов���заявлению,��достоверенные

в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
23.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не

является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
24.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

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

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами
�орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она
перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарствен-
ные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
25.�Оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
26.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�оно-

дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрены.
27.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чае,�если:
��нанимателю�обмениваемо�о�жило�о�помещения,�предъявлен�ис��о�расторжении�или�об�изменении�до�овора�социально�о�найма

жило�о�помещения;
право�нанимателя�и�(или)�члена�е�о�семьи�пользования�обмениваемым�жилым�помещением�оспаривается�в�с�дебном�поряд�е;
обмениваемое�жилое�помещение�признано�в��становленном�поряд�е�непри�одным�для�проживания;
принято�решение�о�сносе�жило�о�дома,�в��отором�находится�обмениваемое�помещение,�или�е�о�переобор�довании�для�исполь-

зования�в�др��их�целях;
принято�решение�о��апитальном�ремонте�жило�о�дома,�в��отором�находится�обмениваемое�помещение,�с�пере�стройством�и�(или)

перепланиров�ой�жилых�помещений�в�этом�доме;
в�рез�льтате�обмена�в��омм�нальн�ю��вартир��вселяется��ражданин,�страдающий�одной�из�тяжелых�форм�хроничес�их�заболе-

ваний,���азанных�в�пред�смотренном�п�н�том�4�части�1�статьи�51�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�перечне.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и

28.�Взимание��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.

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

29.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении
рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством
эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов

30.�Заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�Уполномоченно-
�о�ор�ана,�в�том�числе�посредством�эле�тронной�почты,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизвод-
ства,�специалистом�отдела�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�с�заявлением�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�(отдел�делопроизводства),�заявление
подлежит�обязательной�ре�истрации�специалистом�отдела�в�течение�15�мин�т.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�посредством�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в�соответ-

ствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

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

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

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления��ос�дарственной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании�ор�ана

предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,��рафи�е�работы.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно–вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Каждое�рабочее�место�специалиста�отдела,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�д�ется�персональным��омпьютером

с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно
и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�ор�анизовать�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных
�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-
чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов�(настенные�стенды,�напольные�или
настольные�стой�и)�и�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.��Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптималь-
ном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�размеща-
ется�информация,���азанная�в�п�н�те�10�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
32.�По�азатели�дост�пности:
дост�пность�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,�необходимых

для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
дост�пность�форм�до��ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и;
возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�телефонной

связи,�эле�тронной�почты.
33.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

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

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме

34.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

35.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

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

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р
36.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов;
рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предо-

ставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���настоящем��Административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�с�до��ментами�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
37.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�прила�аемыми���нем��до��ментами.
Сведения�о�специалисте�отдела,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�отдела�делопроизводства,�специалист�отдела;
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
Содержание,�продолжительность�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры�прием�и�ре�ис-

трация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
при�личном�обращении�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�специалистом�отдела�делопроизводства;
1�рабочий�день�-�с�момента�представления�заявления�посредством�почтово�о�отправления.
Ма�симальный�сро��выполнения�данной�административной�процед�ры�1�рабочий�день�с�момента�представления�заявления�в

Администрацию��орода�Ко�алыма.
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Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие
заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�выполнения�данной�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�фа�т�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�фи�сир�ется�в�эле�тронном�до��ментообороте�либо�в�ж�рнале�ре�истрации�заявления�с�проставлением�в�заявлении
отмет�и�о�ре�истрации.

Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела,�ответственном��за�рассмот-
рение�заявления,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов

38.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и.

Должностным�лицом,�ответственным�за�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�является�специалист�отде-
ла.

Содержание,�продолжительность�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры�по�формирова-
нию�и�направлению�межведомственных�запросов:

формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�течение�1�рабоче�о�дня�со�дня�ре�истрации�заявления;

пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административ-
но�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информа-
цию);

ре�истрация�ответа�на�межведомственные�запросы�в�течение�1�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�ответа�на�межведомственный
запрос.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела,�ответственный�за�формирование�и

направление�межведомственных�запросов,�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�посредством�эле�тронно�о�до��мен-
тооборота.

Рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предос-
тавлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставле-
ния�м�ниципальной��сл��и

39.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ници-
пальной��сл��и,�заре�истрированные�ответы�на�межведомственные�запросы�(в�сл�чае�их�направления).

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:

за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма�либо�лицо,
е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанных��лавой��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�делопроизводства.

Содержание,�продолжительность�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�заявления�в�течение�1рабоче�о�дня�со�дня�ре�истрации�в��полномоченном�ор�ане�ответов�на�межведомственные

запросы�(в�сл�чае�их�направления);
под�отов�а,��тверждение,�ре�истрация�решения�об�оформлении�или�об�от�азе�в�выдаче�со�ласия�на�ос�ществление�обмена

жилыми�помещениями�по�до�овор��социально�о�найма�не�позднее�10�рабочих�со�дня�обращения;
расторжение�ранее�за�люченных�до�оворов�социально�о�найма�с�заявителями�и�одновременно�за�лючение�и�ре�истрация�новых

до�оворов�социально�о�найма�жилых�помещений�с�заявителями,��оторые�вселяются�в�жилые�помещения�в�связи�с�обменом,�не
позднее�10�рабочих�дней�со�дня�оформления�(представления)�со�ласия��полномоченно�о�ор�ана�на�обмен;

в�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�соответ-
ствии�с�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

Критерием�принятия�решения�для�выполнения�административной�процед�ры�является�наличие�(отс�тствие)�оснований�для�от�а-
за�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ется�в�эле�тронном�до��ментообороте.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�являются�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно�или�по�почте:

специалист�отдела�делопроизводства;
за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Направление�(выдача)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�зависи-

мости�от�способа,���азанно�о�в�заявлении,�в�след�ющем�поряд�е:
п�тем�выдачи�заявителю�лично�в�отделе,�отделе�делопроизводства,�либо�в�МФЦ;
п�тем�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�в�том�числе

на�эле�тронн�ю�почт�.
Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�1�рабоче�о�дня�со�дня�ре�истрации�до��мен-

тов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю�-�запись�зая-

вителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�-�пол�че-

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

тов�заявителю�отображается�в�ж�рнале;
в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�эле�тронн�ю�почт��заяви-

теля�-�при�репление���эле�тронном��до��ментооборот��с�риншота�эле�тронно�о��ведомления�о�достав�е�сообщения.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

41.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом�Упол-
номоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

42.��Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Уполномоченно�о
ор�ана�либо�лицом�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�начальни�а�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�лица�е�о�замещающе�о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом�Уполномоченно�о
ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
Уполномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

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

А�т�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

43.�Должностные�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

44.�В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�админи-
стративных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответствен-
ность�за�нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заяви-
теля�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-
ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций

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

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

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

47.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

48.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

49.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�начальни�ом�Уполномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Уполномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,
��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

50.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приеме�заявителя.

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

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах�3,
4�Административно�о�ре�ламента.

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

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Уполномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

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

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-
л���,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Уполномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

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

51.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

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

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

52.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

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

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
53.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

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

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

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

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

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом.

54.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-
ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

55.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-
шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

56.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
57.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.



10�28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Выдача
со�ласия
и

оформление
до��ментов
по
обмен�
жилыми
помещениями
по
до�оворам
социально�о
найма»

В�______________________________________________________
(наименование�ор�ана�местно�о�само�правления)
от_____________________________________________________

(Ф.И.О)
проживающе�о�по�адрес�______________________________,

Адрес�эле�тронной�почты:�___________________________________
телефон:�___________________________

Заявление

Прош��Вас�дать�со�ласие�на�обмен�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�___________________,�распо-
ложенно�о�____________________________________________________________________________________________________________________________________

�������������������������������������������������������������������������(м�ниципальное�образование)
по�адрес�:�______________________________________________________,
занимаемо�о�мной�и�членами�моей�семьи:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������(��азать�степень�родства,�Ф.И.О,�дат��рождения)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
по�до�овор��социально�о�найма�от�___________�№�_____,�на�жилое�помещение�жилищно�о�фонда�социально�о�использования

_________________________________________________________________________________,�расположенно�о�по�адрес�:
�������(м�ниципальное�образование)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
занимаемое�______________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������(Ф.И.О.�нанимателя)
и�членами�е�о�семьи:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азать�степень�родства,�Ф.И.О.,�дат��рождения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

� в�__________________________(��азывается�наименование�мно�оф�н�ционально�о�центра�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��);

� в�___________________________(�полномоченном�ор�ане);
� посредством�почтовой�связи;
� на�адрес�эле�тронной�почты.

«____»�_________________�20___��од����������������������������������������������________________________________
��������������������������������������(подпись)
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БЛОК-СХЕМА� АДМИНИСТРАТИВНЫХ� ПРОЦЕДУР� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3166
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�22.07.2013�№2152

В�соответствии�с�п�н�том�49�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положе-
ния�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�ава-
рийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции»,�за�лючениями�межведомственной��омиссии�об�оцен�е�соответствия�жило�о�по-
мещения�требованиям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным
для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�11.11.2016�№57,�№58:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.07.2013�№2152�«Об�определении�сро�ов�отселения��раждан�из�жилых�домов,
признанных�в��становленном�поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.11.2016�№2880�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�22.07.2013�№2152»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.


 
 
 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.12.2016
№3166

№ 

п/п 

Адрес жилого дома, 
признанного аварий-

ным и подлежащим 
сносу 

Год 
ввода в 

эксплу-   
атацию 

Кол-

во 
квар-

тир, 
ед. 

Общая 

площадь 
жилых по-

мещений,  
кв.м. 

Количество 
граждан, 

проживаю-

щих в домах 
признанных 

аварийными 
и подлежа-

щими сносу, 
чел. 

Заключение межведом-
ственной комиссии об ава-

рийности 
Сроки отселения 

граждан, прожива-
ющих в жилых до-

мах, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу 

№ Дата 

1 Мостовая, д.32 1988 2 87,00 2 29 20.08.2015 31.12.2016 

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2016 

3 Фестивальная, д.8 1986 16 898,10 47 3-01 08.06.2012 31.12.2016 

4 Береговая, д.26  1986 16 896,50 16 1 06.05.2013 31.12.2016 

5 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2016 

6 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2017 

7 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2017 

8 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2017 

9 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2017 

10 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2017 

11 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2018 

12 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2018 

13 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2018 

14 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2018 

15 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2018 

16 Энергетиков, д.22А   1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2018 

17 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2019 

18 Мостовая, д.28 1982 2 109,30 8 28 16.12.2013 31.12.2019 

, ,

19 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2019 

20 Береговая, д.53   16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2019 

21 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2019 

22 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2020 

23 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2020 

24 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2020 

25 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020 

26 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 7 26  16.12.2013 31.12.2020 

27 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2020 

28 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2021 

29 Набережная, д.77  1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2021 

30 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2021 

31 Широкая, д.30А  1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2021 

32 Механизаторов, д.12 1980 1 47,30 4 4 23.06.2014 31.12.2021 

33 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2022 

34 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2022 

35 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2022 

36 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2022 

37 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2022 

38 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2022 

39 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2023 

40 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2024 

41 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 7 16 08.07.2015 31.12.2024 

42 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2024 

43 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2024 

44 Энергетиков, д.22  1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2024 

45 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2024 

46 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2024 

47 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2024 

48 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2024 

49 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2025 

50 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2025 

51 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2025 

52 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2025 

53 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2025 

54 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2025 

55 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2025 

56 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2025 

57 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2025 

58 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2026 

59 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2026 

60 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2026 

61 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 8 49 11.07.2016 31.12.2026 

62 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2026 

63 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2026 

64 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2026 

65 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2026 

66 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 5 56 01.11.2016 31.12.2026 

67 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 7 57 11.11.2016 31.12.2026 

68 Набережная, д.27 1987 16 905,20 57 58 11.11.2016 31.12.2026 

69 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 48 59 09.12.2016 31.12.2027 

70 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 60 60 09.12.2016 31.12.2027 

  ИТОГО   864 37 270,14 2 308       

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3167
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�28.07.2011�№1904

В�соответствии�с�за�лючениями�межведомственной��омиссии�об�оцен�е�соответствия�жило�о�помещения�требованиям,��станов-
ленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вар-
тирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�09.12.2016�№59,�№60,�с�целью��орре�тиров�и�Спис�а�жилых
домов��орода�Ко�алыма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904�«Об��тверждении�Спис�а�жилых�домов��орода�Ко�алы-
ма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.11.2016�№2879�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.


 
 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.12.2016
№3167

Cписо>�жилых�домов��орода�Ко�алыма,� �признанных�непри�одными,
аварийными� и� подлежащими� снос4

№     
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Тип 
стен 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Кол-во  
этажей 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Кол-во 
квартир 

 Заключение 
межведом-

ственной ко-

миссии  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мостовая  32 кап 1988 2 87,00 2 
№29 от 

20.08.2015 

По мере строитель-
ства жилья в городе 

Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа-Югры «Обес-

печение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры в 2016-
2020 годах», утвер-
жденой постановле-

нием Правительства 
ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п.     

2 Олимпийская 1А дерев 1985 2 718,30 12 
№55 от 

30.09.2016 

3 Фестивальная 8 дерев 1986 2 898,10 
16 

№3-01 от 
08.06.2012 

4 Береговая  26 дерев 1986 2 
896,50 16 

№1 от 
06.05.2013 

5 Фестивальная 15 дерев 1985 2 
898,05 16 

№6 от 
23.09.2013 

6 Набережная  35 дерев 1987 2 906,97 20 
№31 от 

19.12.2013 

7 Набережная  32 дерев 1987 2 881,90 16 
№30 от 

16.12.2013 

8 Набережная  55 дерев 1991 2 
896,10 

16 
№33 от 

19.12.2013 

9 Набережная  57 дерев 1991 2 872,60 16 
№34 от 

19.12.2013 

10 Береговая  3А дерев 1985 2 748,30 12 
№12 от 

06.12.2013 

11 Набережная  53 дерев 1986 2 896,71 16 
№32 от 

19.12.2013 

12 Набережная  67 дерев 1989 2 747,40 12 
№35 от 

19.12.2013 

13 Широкая  30 дерев 1980 2 404,20 8 
№41 от 

23.12.2013 

14 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 
№40 от 

23.12.2013 

15 Дорожников   21 дерев 1980 1 59,10 2 
№20 от 

10.12.2013 

16 Энергетиков   22А дерев 1980 1 70,00 2 
№47 от 

27.12.2013 

17 Береговая  69 дерев 1988 2 530,80 12 
№16 от 

06.12.2013 

18 Мостовая  28 дерев 1982 2 109,30 2 
№28 от 

16.12.2013 

19 Мостовая  51 дерев 1982 2 93,60 3 
№29 от 

16.12.2013 

20 Береговая  53 дерев   2 882,00 16 
№15 от 

06.12.2013 

21 Береговая  255 дерев 1991 2 
764,50 

20 
№17 от 

06.12.2013 

22 Набережная  155 дерев 1993 2 
888,34 

16 
№37 от 

23.12.2013 

23 Нефтянников  64 дерев 1991 2 975,10 18 
№39 от 

23.12.2013 



11 28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По мере строитель-

ства жилья в городе 
Когалыме в рамках 

государственной про-

граммы Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа-Югры «Обес-
печение доступным и 

комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры в 2016-
2020 годах», утвер-

жденой постановле-
нием Правительства 

ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

24 Дорожников   13 дерев 1980 1 
250,60 

5 
№18 от 

10.12.2013 

25 Мостовая  12 дерев 1982 2 86,30 2 
№25 от 

16.12.2013 

26 Мостовая  16 дерев 1982 2 109,00 1 
№26 от 

16.12.2013 

27 Кирова  8 дерев 1989 2 
915,80 

16 
№21 от 

10.12.2013 

28 Кирова  10 дерев 1985 2 
927,20 

16 
№22 от 

10.12.2013 

29 Набережная  77 дерев 1989 2 
896,00 

16 
№36 от 

19.12.2013 

30 Береговая  39 дерев 1989 2 550,10 23 
№14 от 

06.12.2013 

31 Широкая  30А дерев 1988 2 776,60 36 
№42 от 

23.12.2013 

32 Механизаторов   12 дерев 1980 1 
47,30 1 

№4 от 

23.06.2014 

33 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 
№13 от 

11.11.2014 

34 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 
№14 от 

11.11.2014 

35 Парковая  61А дерев 1986 2 610,91 27 
№16 от 

11.11.2014 

36 Набережная  85 дерев 1989 2 577,80 24 
№18 от 

11.11.2014 

37 
Автомобили-
стов   

8 дерев 1982 1 
183,90 5 

№19 от 
11.11.2014 

38 Береговая  71 дерев 1988 2 
714,90 12 

№20 от 
11.11.2014 

39 Дорожников   19 дерев 1980 1 
199,20 4 

№22 от 

28.11.2013 

40 Береговая  15/1 дерев 1993 2 799,80 16 
№24 от 

15.12.2014 

41 
Автомобили-
стов   

7 дерев 1982 1 188,90 4 
№16 от 

08.07.2015 

42 
Автомобили-

стов  
4 дерев 1982 1 47,30 1 

№14 от 

08.07.2015 

43 Дорожников   4А дерев 1980 1 88,06 3 
№19 от 

08.07.2015 

44 Энергетиков   22 дерев 1980 1 70,00 2 
№27 от 

08.07.2015 

45 Мостовая  54 дерев 1986 1 33,40 1 
№22 от 

08.07.2015 

46 Буровиков  63 дерев 1993 2 772,62 12 
№18 от 

08.07.2015 

47 
Автомобили-
стов   

6 дерев 1982 1 197,90 4 
№15 от 

08.07.2015 

48 Дорожников   18 дерев 1980 1 189,30 1 
№20 от 

08.07.2015 

49 Береговая  14 дерев 1990 2 896,60 16 
№17 от 

08.07.2015 

50 Широкая  5А дерев 1984 2 695,40 38 
№25 от 

08.07.2015 

51 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 
№26 от 

08.07.2015 

По мере строитель-
ства жилья в городе 
Когалыме в рамках 

государственной про-
граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа-Югры «Обес-
печение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 2016-

2020 годах», утвер-
жденой постановле-
нием Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п.   

52 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 
№24 от 

08.07.2015 

53 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 
№21 от 

08.07.2015 

54 Парковая  61Б дерев 1986 2 579,80 22 
№32 от 

01.02.2016 

55 Кирова  7 дерев 1989 2 571,70 16 
№42 от 

27.05.2016 

56 Береговая  3 дерев 1991 2 968,99 18 
№43 от 

27.05.2016 

57 
Набережная   3Б дерев 1985 2 

650,60 33 
№41 от 

27.05.2016 

58 Широкая  3А дерев 1984 2 425,80 15 
№46 от 

11.07.2016 

59 Береговая  7 дерев 1990 2 571,70 26 
№47 от 

11.07.2016 

60 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 
№48 от 

11.07.2016 

61 Мостовая  10 дерев 1982 2 94,10 3 
№49 от 

11.07.2016 

62 Буровиков  61 дерев 1991 2 
747,99 

12 
№50 от 

14.09.2016 

63 Мостовая  40 дерев 1982 2 98,50 3 
№51 от 

14.09.2016 

64 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 
№52 от 

14.09.2016 

65 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 
№54 от 

30.09.2016 

66 Вильнюсская  36 дерев 1986 1 114,00 1 
№56 от 

01.11.2016 

67 
Автомобили-
стов   

3 дерев 1982 1 109,10 2 
№57 от 

11.11.2016 

68 Набережная  27 дерев 1988 2 905,20 16 
№58 от 

11.11.2016 

69 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 
№59 от 

09.12.2016 

70 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 
№60 от 

09.12.2016 

71 Спортивная   24 дерев   1 156,00 5 
№15 от 

20.07.2006 

72 Мостовая  21 дерев 1982 2 102,00 2 
№92 от 

28.12.2006 

73 Мостовая  31 дерев 1982 2 119,70 2 
№94 от 

28.12.2006 

74 
Автомобили-
стов   

1 дерев 1982 1 189,20 2 
№3 от 

28.12.2006 

75 
Автомобили-
стов   

9 дерев 1982 1 176,90 4 
№21 от 

28.12.2006 

76 Механизаторов   1 дерев 1980 1 47,30 1 
№28 от 

28.12.2006 

77 Механизаторов  2 дерев 1980 1 47,30 1 
№29 от 

28.12.2006 

78 Механизаторов   2А дерев 1980 1 67,00 2 
№44 от 

28.12.2006 

79 Механизаторов   16 дерев 1980 1 69,30 1 
№37 от 

28.12.2006 

80 Спортивная   22 дерев   1 149,90 4 
№14 от 

20.07.2006 

81 Энергетиков   3 дерев 1980 1 47,30 1 
№53 от 

28.12.2006 

82 Энергетиков   6 дерев 1980 1 163,60 3 
№26 от 

28.12.2006 

83 Энергетиков  15 дерев 1980 1 63,60 1 
№25 от 

28.12.2006 

84 Энергетиков   17 дерев 1980 1 63,30 1 
№74 от 

28.12.2006 

85 Мостовая  24 дерев 1983 1 90,10 3 
№104 от 

28.12.2006 

86 Мостовая  29 дерев 1983 1 66,40 3 
№79 от 

28.12.2006 

87 Мостовая  22 дерев 1982 2 96,80 2 
№80 от 

28.12.2006 

88 Мостовая  4 дерев 1982 2 93,40 3 
№6 от 

08.12.2006 

89 Мостовая  5 дерев 1982 2 94,94 3 
№24 от 

11.09.2006 

90 Мостовая  6 дерев 1982 2 65,50 1 
№25 от 

11.09.2006 

91 Мостовая  7 дерев 1982 2 70,50 2 
№27 от 

11.09.2006 

По мере строитель-

ства жилья в городе 

Когалыме в рамках 

государственной про-

граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа-Югры «Обес-

печение доступным и 

комфортным жильем 

жителей Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа - Югры в 2016-

2020 годах», утвер-

жденой постановле-

нием Правительства 

ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

92 Мостовая  8 дерев 1982 2 95,60 2 
№6 от 

11.09.2006 

93 Мостовая  9 дерев 1982 2 94,50 3 
№28 от 

11.09.2006 

94 Мостовая  13 дерев 1982 2 120,00 2 
№35 от 

11.09.2006 

95 Мостовая  15 дерев 1982 2 94,40 3 
№26 от 

11.09.2006 

96 Мостовая  20 дерев 1982 2 100,30 3 
№95 от 

28.12.2006 

97 Мостовая  27 дерев 1982 2 116,60 2 
№82 от 

28.12.2006 

98 Мостовая  36 дерев 1982 2 85,10 3 
№102 от 

28.12.2006 

99 Мостовая  37 дерев 1982 2 117,50 2 
№103 от 

28.12.2006 

100 Мостовая  38 дерев 1982 2 95,20 3 
№101 от 

28.12.2006 

101 Мостовая  39 дерев 1983 2 69,20 2 
№99 от 

28.12.2006 

102 Мостовая  41 дерев 1982 2 97,80 3 
№90 от 

28.12.2006 

103 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 
№88 от 

28.12.2006 

104 Мостовая  50 дерев 1982 2 108,50 2 
№112 от 

28.12.2006 

105 Мостовая  55 дерев 1982 2 108,00 2 
№107 от 

28.12.2006 

106 Спортивная   21 дерев 1980 1 47,30 1 
№76 от 

28.12.2006 

107 Промысловая  11 дерев 1985 2 916,69 16 
№3 от 

11.09.2006 

108 Мостовая  47 дерев 1982 2 93,20 2 
№86 от 

28.12.2006 

109 Энергетиков   21 дерев 1980 1 80,00 1 
№52 от 

28.12.2006 

110 Мостовая  17 дерев 1982 2 110,50 4 
№5 от 

11.09.2006 

111 Мостовая  18 дерев 1982 2 103,60 2 
№4 от 

11.09.2006 

112 Мостовая  19 дерев 1982 2 106,50 3 
№97 от 

28.12.2006 

По мере строитель-

ства жилья в городе 

Когалыме в рамках 

государственной про-

граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа-Югры «Обес-

печение доступным и 

комфортным жильем 

жителей Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа - Югры в 2016-

2020 годах», утвер-

жденой постановле-

нием Правительства 

ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

113 Набережная  92 дерев 1989 2 890,10 16 
№13 от 

11.09.2006 

114 Мостовая  33 кап 1988 2 137,31 6 
№93 от 

28.12.2006 

115 Мостовая  35 кап 1988 2 114,20 4 
№100 от 

28.12.2006 

116 Мостовая  34 кап 1988 3 237,57 7 
№91 от 

28.12.2006 

117 Вильнюсская  6 дерев 1983 1 114,90 1 
№47 от 

11.09.2006 

118 Вильнюсская  8 дерев 1983 1 111,80 1 
№43 от 

11.09.2006 

119 Вильнюсская  42 дерев 1987 1 103,90 1 
№40 от 

11.09.2006 

120 Фестивальная 2 дерев 1986 2 912,20 16 
№6 от 

07.12.2009 

121 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 
№7 от 

07.12.2009 

122 Фестивальная 5 дерев 1987 2 897,80 16 
№8 от 

07.12.2009 

123 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 
№13 от 

07.12.2009 

124 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 
№22 от 

07.12.2009 

125 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 
№24 от 

07.12.2009 

126 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 
№10 от 

08.12.2006 

127 Мостовая  14 дерев 1982 2 110,00 2 
№23 от 

11.09.2006 

128 Парковая  61 дерев 1986 2 656,60 34 
№32 от 

07.12.2009 

129 Набережная  37 дерев 1987 2 746,40 18 
№26 от 

07.12.2009 

130 Набережная  73 дерев 1994 2 752,50 12 
№27 от 

07.12.2009 

131 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 
№10 от 

07.12.2009 

132 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 
№12 от 

07.12.2009 

133 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 
№35 от 

07.12.2009 

134 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 
№25 от 

23.07.2009 

135 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 
№26 от 

23.07.2009 

136 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 
№29 от 

23.07.2009 

137 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 
№30 от 

23.07.2009 

138 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 
№31 от 

23.07.2009 

139 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 
№24 от 

23.07.2009 

140 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 
№23 от 

23.07.2009 

141 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 
№33 от 

23.07.2009 

142 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 
№35 от 

23.07.2009 

143 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 
№36 от 

23.07.2009 

По мере строитель-

ства жилья в городе 

Когалыме в рамках 

государственной про-

граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа-Югры «Обес-

печение доступным и 

комфортным жильем 

жителей Ханты-Ман-

сийского автономного 

округа - Югры в 2016-

2020 годах», утвер-

жденой постановле-

нием Правительства 

ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

144 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 
№37 от 

23.07.2009 

145 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 
№42 от 

23.07.2009 

146 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 
№45 от 

23.07.2009 

147 Рижская 27 дерев 1981 1 160,20 2 
№47 от 

23.07.2009 

148 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 
№16 от 

07.12.2009 

149 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 
№19 от 

07.12.2009 

150 Фестивальная 19 дерев 1987 2 881,90 16 
№20 от 

07.12.2009 

151 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 
№21 от 

07.12.2009 

152 Вильнюсская  22 дерев 1983 1 115,10 1 
№01 от 

07.12.2009 

153 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 
№25 от 

07.12.2009 

154 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 
№7 от 

30.09.2009 

155 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 
№8 от 

30.09.2009 

156 
Автомибили-

стов   
2а дерев   1 98,90 2 

№3 от 

07.12.2009 
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От�20�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3169
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.12.2015�№3761

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об
�тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях
исполнения�п�н�та�40�«Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл���по�принцип��«одно�о�о�на»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2012-2018��оды»,��тверждённо�о�распоряжением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп,�и�приведения�в�соответствие�с�типовым
административным�ре�ламентом:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2015�№3761�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или
�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№849�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3761»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�пра-
вовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�ис-
трации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.�Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.12.2016
№3169

Административный� ре�ламент� предоставления� м4ниципальной� 4сл4�и
«Предоставление� земельных� 4част>ов,� находящихся� в�м4ниципальной

собственности� или� �ос4дарственная� собственность
на�>оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в

м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов»�(далее�–�администра-
тивный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административ-
ных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),
а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�или�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные

предприниматели,�обращающиеся�на�за�онных�основаниях�с�заявлением�о�предоставлении�земельных��част�ов,�находящихся�в
м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов�(далее�–�заявитель).

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

Требования���поряд���информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рно�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)��Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�–�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

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

(далее���-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;

в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(далее�–�ре�иональный�портал)�86.gosuslugi.ru�.

7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по
телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.

Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отде-
ла�КУМИ.

Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ос�ществляет

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��орре�тно�и�внимательно

относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

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

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�
адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.

Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с
предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы
МФЦ.

9.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления
ос�ществляется�бесплатно.

10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�3,�6��настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

11.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-
мещается�след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной
�сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно�о
подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��);

сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

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

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�отдела�КУМИ).

12.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалисты�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-
ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
13.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на

�оторые�не�раз�раничена,�без�тор�ов.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
14.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
15.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том
числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении
перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
выдача�(направление)�заявителю�подписанно�о�председателем��полномоченно�о�ор�ана�прое�та�до�овора���пли-продажи�зе-

мельно�о��част�а�в�трех�э�земплярах,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�за�плат�;
выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соб-

ственность,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�бесплатно;
выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанно�о

�лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�с���азанием�всех�оснований�для�от�аза;
выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-
ляется�со�дня�передачи�МФЦ�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя,�в��полномоченный
ор�ан.

Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�позднее�3��ален-
дарных�дней�со�дня�подписания�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�16
настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Констит�ция�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993�№237);
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(далее�–�Коде�с)�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№

44,�ст.�4147);
Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(далее�-��Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№�122-ФЗ)�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�28.07.1997,�№�30,�ст.�3594);
Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4148);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2006�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета,�№�165,�29.07.2006;�Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�31.07.2006,�№31�(ч.�1),�ст.�3451;�Парламентс�ая��азета,�№�126-127,�03.08.2006);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(далее�–�Федеральный�за�он�от�24

июля�2007��ода�№�221-ФЗ)�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�30.07.2007,�№�31,�ст.�4017);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее

–�Федеральный�за�он�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ)�(Российс�ая��азета,�№�168,�30.07.2010);
При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�12.01.2015�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя

на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(далее�–�При�аз�Минэ�ономразвития�России�№�1)�(Официальный�ин-
тернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�14.01.2015�№�7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов�подачи�заявлений�об��тверждении
схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�заявления�о�проведении�а��-
циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�или�а��циона�на�право
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления
о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,
и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»�(далее�-�При�аз�Минэ�ономразвития�России
№�7)�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�27�февраля�2015��ода);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�03.05.2000��№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(Спецвып�с�),�№�56,�18.05.2000);
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За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(далее
–�За�он�от�11.06.2010��ода�№�102-оз)�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-
15.06.2010,�№�6�(часть�I),�ст.�461);

Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на
решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);

настоящий�административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявителем�предоставляются:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором�в�соответствии�со�статьей�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации���азываются:
фамилия,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина);
наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи

о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный�номер
нало�оплательщи�а,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

�адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�39.3�или

статьей�39.5�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�;
ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
цель�использования�земельно�о��част�а;
ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,

если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том;
ре�визиты�решения��полномоченно�о�ор�ана�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,

если�испрашиваемый�земельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем;
2)�до��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�предоставление�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�целями�использования

земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смотренные�перечнем,��твержденным�При�азом�Минэ�ономразвития�России�от
12.04.2015��ода�№�1,�за�ис�лючением�до��ментов,��оторые�должны�быть�представлены�в��полномоченный�ор�ан�в�поряд�е�межве-
домственно�о�информационно�о�взаимодействия;

3)�до��мент,�подтверждающий�личность�заявителя,�а�в�сл�чае�обращения�представителя�юридичес�о�о�или�физичес�о�о�лица�-
до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�юридичес�о�о�или�физичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации;

4)�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�о-
нодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо.

20.�До��менты,��оторые�должны�быть�представлены�в��полномоченный�ор�ан�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о
взаимодействия,���азанные�в�подп�н�те�2�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�предоставлены�заяви-
телем�по�собственной�инициативе.�В�сл�чае�непредставления�заявителем���азанных�до��ментов��полномоченный�ор�ан�формир�ет
и�направляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении��ос�дарственной��сл��и.

21.�В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�9�п�н�та�2�статьи�39.3�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации���заявлению�прила�аются�до��менты,�подтвер-
ждающие�надлежащее�использование�та�о�о�земельно�о��част�а�и�пред�смотренные�перечнем,��становленным�в�соответствии�с
Федеральным�за�оном�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения».

22.�Предоставление�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�2-4�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�не�треб�ется
в�сл�чае,�если���азанные�до��менты�направлялись�в��полномоченный�ор�ан�с�заявлением�о�предварительном�со�ласовании�предо-
ставления�земельно�о��част�а,�по�ито�ам�рассмотрения��оторо�о��полномоченным�ор�аном�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.

23.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�представляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�в�свободной
форме�с�соблюдением�требований,���азанных�в�п�н�те�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�либо�по�ре�оменд�емой
форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.

Заявление�и�до��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2-4�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�предостав-
ляет�самостоятельно�с��четом�положений�п�н�та�22�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�заявлении���азывается�один�из�след�ющих�способов�предоставления�рез�льтатов�рассмотрения�заявления��полномоченным
ор�аном:

в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�заявитель�пол�чает�непосредственно�при�личном�обращении;
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�заявителю�посредством�почтово�о�отправления.
24.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
посредством�обращения�в�МФЦ.
При�личном�обращении�лицо,�подающее�заявление,�предъявляет�до��мент,�подтверждающий�личность�заявителя,�а�в�сл�чае

обращения�представителя�заявителя�-�до��мент,�подтверждающий�полномочия�та�о�о�представителя�в�соответствии�с�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации,��опия��оторо�о�заверяется�специалистом�делопроизводства�или�специалистом�МФЦ,�принима-
ющим�заявление,�и�приобщается���поданном��заявлению.

До��менты�представляются�(направляются)�в�подлинни�е�(в��опии,�если�до��менты�являются�общедост�пными)�либо�в��опиях,
заверяемых�специалистом�делопроизводства�или�специалистом�МФЦ,�принимающим�заявление.

В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��
настоящем��административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�че-
ния.�В�сл�чае�подачи�заявления�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов
�ражданин��не�выдается.

25.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м�ни-

ципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,�предоставляю-
щих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дар-
ственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1
статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010��ода�№�210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�норматив-
ными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7�Федерально�о�за-
�она�от��27.07.2010��ода�№�210-ФЗ�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в
ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
26.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
27.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�оно-

дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
28.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�статьей�39.16�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации�и�статьей�13�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�3�мая�2000��ода�№�26-оз�«О�ре��лировании
отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:

1)�с�заявлением�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством�не�имеет�права�на�приобретение
земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;

2)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о
пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии
с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

3)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения
о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�территории�в�целях�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-
ительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой
ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;

4)�на���азанном�в�заявлении�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�при-
надлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство
�оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�на�земельном��част�е�размещен�объе�т,
пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�и�это�не�препятств�ет�использованию�земель-
но�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратил-
ся�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

5)�на���азанном�в�заявлении�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�на-
ходящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�же-
ние,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�с�заявлением�о�предо-
ставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершен-
но�о�строительства;

6)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление
не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;

7)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в
сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�постоянное�(бессрочное)
пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�на�сро�,�превышающий
сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая�предоставления�земельно�о��част�а�для
целей�резервирования;

8)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен
до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а
обратился�собственни��здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о�строительства,�расположенных�на�та�ом
земельном��част�е,�или�правообладатель�та�о�о�земельно�о��част�а;

9)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен
до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с
др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��пред-
назначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и
с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномоченное�на�строительство���азанных�объе�тов;

10)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о
�омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответствии�с��твержденной�до��мента-
цией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения
или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�в�аренд��земельно�о��част�а
обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,
пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;

11)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение�о�проведении��оторо�о�размещено�в
соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

12)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6�п�н�та�4�статьи�39.11
Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона�на�право�за�лючения
до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�4�статьи�39.11
Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

13)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии�с�подп�н�том�1�п�н�та
1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о
жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или�ос�ществления��рестьян-
с�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

14)�разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азанным�в
заявлении,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии�с��твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

15)�испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации
поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азан-
ных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи
39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

16)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения
о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством;

17)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и
(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ио-
нально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не
�полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

18)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дар-
ственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�с�заявлением�о
предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�здания,�соор�жения;

19)�предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
20)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
21)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
22)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предостав-

ления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�иное�не���азанное�в�этом
решении�лицо;

23)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель
предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой�земельный��часто��был�изъят,�за�ис�лючением
земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый
расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;

24)��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�-
дарственном��адастре�недвижимости»;

25)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме�расположения�земельно�о
�част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный��часто��образо-
ван,�более�чем�на�десять�процентов;

26)�наличие�запрета,�пред�смотренно�о�федеральным�за�онодательством,�на�использование�земельно�о��част�а�в�целях,���азан-
ных�в�заявлении�(до�1�января�2020��ода);

27)�в�лючение�земельно�о��част�а�в�перечень�земельных��част�ов,�предоставляемых�бесплатно�в�собственность��раждан�для
индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,���азанный�в�п�н�те�15�статьи�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
от�3�мая�2000��ода�№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(до
1�января�2020��ода).

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и

29.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
30.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты
31.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о��отправления,��в�том�числе�пост�-

пивше�о�посредством�эле�тронной�почты��в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делоп-
роизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,
подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в
соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

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

32.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в
отдельно�стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

33.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,
местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

34.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.

Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-
р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

35.�Места�ожидания�обор�д�ется�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными
терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

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

37.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-
мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
38.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

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

дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном
порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.

39.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
40.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

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

41.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

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

42.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
43.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���админи-

стративном��ре�ламент�.
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Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес��Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�–�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�а�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие
заявления.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за
провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);

пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-
�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.
Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
46.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��КУМИ,�заре�истрированно�о�заяв-

ления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;

за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�в�сл�чае
предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и
�ведомления�о�возврате�заявления�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соб-
ственность,�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заявления�-�специалист�отдела�делопроизводства;

за�подписание�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�за�плат��-
председатель��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицо�е�о�замещающее.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�яв-

ляющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�15�дней�со�дня
ответов�на�межведомственные�запросы);

в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;

подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-
ный�сро��выполнения�-�не�позднее�2�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и);

ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�28�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
подписанный�и�заре�истрированный,�прое�т�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а�(в�трёх�э�земплярах),�в�сл�чае�е�о

предоставления�в�собственность�за�плат�;
подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в

собственность,�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно;
оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора���пли-продажи,�земельно�о��част�а),�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собствен-

ность�за�плат�,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�КУМИ,�ответственным�за�предоставление��м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�до�оворов;

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�в�сл�чае�предоставле-
ния�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно,�ре�истрир�ется�отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��менто-
оборота;

�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�отделом
делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Выдача�(направление)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

47.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�КУМИ,�специа-

лист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��-�1�день�со�дня�ре�ис-
трации��ведомления�о�возврате�заявления).

Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

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

заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

48.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о
ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

49.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о
ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о
ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

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

При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

50.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-
тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-
ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
51.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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

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

53.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

54.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период
е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

55.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приеме�заявителя.

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

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�те�4
административно�о�ре�ламента.

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

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

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

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-
л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

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

56.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

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

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

57.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а�та�же

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
58.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

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

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

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

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

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

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
60.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

61.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
62.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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на
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Заявление� о� предоставлении� земельно�о� 4част>а

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 

2.Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги 
2.1. Ф.И.О. специалиста _______________ 
2.2. Количество: документов __/листов в них ___ 
2.3. Дата «______» ___________ 20___ г., 
время ________ 

3 Прошу предоставить земельный участок (выбирается один из видов прав на земельный участок) 

в аренду  срок аренды  собственность  постоянное (бессрочное) 
пользование 

в аренду с множественностью 
лиц на стороне арендатора 

 долевую собственность  

общую совместную соб-
ственность 

 безвозмездное пользова-
ние 

Срок безвозмездного 
пользования 

3.1 Кадастровый номер земельного 

участка 

86:____:____________:_______ 

3.2 Цель использования земельного 
участка 

 

3.3 Основание   предоставления   земель-

ного   участка  без  проведения  торгов  
из оснований, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунк-
том 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

 

3.4 Реквизиты решения об изъятии земель-
ного участка для государственных или 
муниципальных нужд, в случае если 
земельный участок предоставляется 
взамен изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд 

 

3.5 Реквизиты решения о предваритель-
ном согласовании предоставления зе-
мельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образо-
вывался или его границы уточнялись 

на основании данного решения 

 

3.6 Реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки тер-

ритории, в случае если земельный уча-
сток предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим до-
кументом или решением 

 

4 Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельном участке 

 № п/п наименование объекта кадастровый (услов-

ный) номер 

адрес объекта орган, осуществивший госу-

дарственную регистрацию 
права на объект 

     

     

     

4.1 Настоящим сообщаю, что на земель-
ном участке иных зданий, строений, 

сооружений нет 

подпись  

5 Сведения о заявителе (представителе заявителя) 

Для физических лиц, ИП Для юридических лиц 

Фамилия наименование 

Имя  

Отчество  

Паспорт (серия, номер) Юридический адрес 

выдан  

дата выдачи  

Место жительства  

ОГРНИП/ИНН ОГРН/ИНН 

почтовый адрес: почтовый адрес: 

  

e-mail: e-mail: 

телефон/факс телефон/факс 

6 Документы, прилагаемые к заявлению (указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению): 

 документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмот-

ренные перечнем, установленным приказом Министерства экономического развития от 12.01.2015 N 1, за исключением 
документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия 

 заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги обращается представитель заявителя 

 подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано заявле-

ние о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородниче-
ства или садоводства 

 В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соот-

ветствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации к заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного 
участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" 

7 Лично (при получении договоров) Через МФЦ Почтовым отправлением 

    

8 Ф.И.О. подпись дата 

Приложение
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ОПИСЬ� ДОКУМЕНТОВ
__________________________________________________________________

(наименование�заявителя)

1.�Представленные�до��менты

2.��До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�описи�пол�чил:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации�от�________________�№��_______________

___________________�����������������������_____________�����������������_______________________________
������(должность)������������������������(подпись)������������������������������������(Ф.И.О.)

Приложение
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Бло>-схема
предоставления� м4ниципальной� 4сл4�и

№ п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от  12 января 2015 года 

№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»  

  

3. Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представи-
теля юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации____________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

  

5. Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка. (В 

случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земель-

ного кодекса Российской Федерации): 
1)_________________________________ 
2)_________________________________ 

3)_________________________________ 

  

6. Документы, которые будут получены в результате межведомственного информаци-
онного воздействия 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадаст-
ровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испраши-

ваемом земельном участке (при их наличии на земельном участке); 
3) выписка из единого государственного реестра прав о правах на приоб-
ретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государствен-

ном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ный земельный участок; 
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юри-

дическом лице, являющемся заявителем; 
5) выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, являющихся инди-
видуальными предпринимателями). 
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От�21�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3175
Об� 4тверждении� стандарта� >ачества� выполнения� м4ниципальной� работы

«Ор�анизация� мероприятий»

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3878�«Об��твер-
ждении�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода
Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.05.2016�№1201�«Об
�тверждении�поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�применения�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ)»:

1.�Утвердить�стандарт��ачества�выполнения�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�мероприятий»�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2016
№3175

Стандарт� >ачества� выполнения� м4ниципальной� работы
«Ор�анизация� мероприятий»

1.�Перечень�м�ниципальных��чреждений,�в�отношении��оторых�применяется�стандарт��ачества�выполнения�м�ниципальной�работы
(далее�–�Стандарт).

Перечень�м�ниципальных��чреждений�содержится�в�приложении���настоящем��Стандарт�.
2.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�выполнение�м�ниципальной�работы.
Перечень�нормативных�правовых�а�тов,��оторые�являются�основанием�для�выполнения�м�ниципальной�работы�и�непосредствен-

но�ре��лир�ют�выполнение�м�ниципальной�работы:
-�Констит�ция�Российс�ой�Федерации;
-�Основы�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о���льт�ре;
-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»;
-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»;
-�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�Устав�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения��«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�».
3.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
3.1.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной�работы.
Потребителем�является�физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо,�прис�тств�ющее�или�принимающее��частие�в�мероприятии.
3.2.�Перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�выполнения�м�ниципальной

работы.
Выполнение�работы�носит�массовый�хара�тер�и�не�треб�ет�от�потребителей�под�отов�и�специальных�до��ментов�(письменных

заявлений).
3.3.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�выполнении�м�ниципальной�работы.
Основанием�для�от�аза�потребителю�в�прис�тствии�или��частии�в�мероприятии�является:
-�нахождение�потребителя�в�состоянии�ал�о�ольно�о,�нар�отичес�о�о�или�то�сичес�о�о�опьянения,�от�е�о�одежды�исходит�рез�ий,

неприятный�запах;�одежда�имеет�выраженные�следы��рязи,��оторые�мо��т�привести���порче�(за�рязнению)�одежды�др��их�потреби-
телей;

-�если�потребитель�проносит�с�собой�ал�о�ольные�напит�и,�ор�жие,�о�неопасные,�взрывчатые,�пах�чие�вещества,��олющие�и
реж�щие�предметы,��р�пно�абаритные�сверт�и�и�с�м�и,�сте�лянн�ю�пос�д��и�иные�предметы,�мешающие�др��им�потребителям;

-�обращение�потребителя�в�день�и�(или)�время,�не�соответств�ющ�ю�времени�проведения�мероприятия�(за�ис�лючением�сл�чаев
переноса�даты�и(или)�времени�проведения�мероприятия�в�сил��форс-мажорных�обстоятельств).

В�отдельных,�определенных�действ�ющим�за�онодательством,�сл�чаях�для�несовершеннолетних��раждан�дост�п�на�мероприятие
о�раничивается�(о�раничения�по�времени,�необходимость�наличия�сопровождающе�о�лица�и�т.д.).

4.�Требования���поряд���выполнения�м�ниципальной�работы�и��ачеств��м�ниципальной�работы.
4.1.�Требования���содержанию�и�поряд���выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.1.�Общие�требования���процесс��выполнения�м�ниципальной�работы.
Общие�требования���процесс��выполнения�м�ниципальной�работы�по�ор�анизации�мероприятий�в�лючают�след�ющее:
-�соответствие�целевом��назначению;
-�социальная�адресность;
-��омпле�сность;
-�эр�ономичность�и��омфортность;
-�эстетичность;
-�точность�и�своевременность;
-�информативность.
4.1.1.1.�Соответствие�целевом��назначению.
М�ниципальная�работа�по�ор�анизации�мероприятий�должна�соответствовать�своем��целевом��назначению,�то�есть�должна�быть

направлена�на��довлетворение�д�ховных,�интелле�т�альных,�эстетичес�их,�информационных�и�др��их�потребностей�населения�в
сфере���льт�ры�и�дос��а,�содействовать�просвещению,�свободном���частию��раждан�в���льт�рной�жизни�общества.

4.1.1.2.�Социальная�адресность.
Социальная�адресность�м�ниципальной�работы�по�ор�анизации�мероприятий�пред�сматривает:
-�обеспеченность�и�дост�пность�для�потребителей�различных�социально�значимых��ате�орий�(в�том�числе�детей,�людей�с�о�рани-

ченными�физичес�ими�возможностями�и�др.);
-�соответствие�м�ниципальной�работы�ожиданиям�и�физичес�им�возможностям�различных��р�пп�потребителей,�в�лючая�методы

и�формы�обсл�живания,�профессиональный��ровень�сотр�дни�ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый
�омпле�с�«АРТ-Праздни�»�(далее�–�Учреждение),�содержание�выполняемых�работ.

Социальн�ю�адресность�м�ниципальной�работы��читывают�при��становлении�режима�работы�Учреждения,�выборе�методов�обсл�-
живания,�определении�содержания�работы�и�др.

4.1.1.3.�Компле�сность.
При�ор�анизации�и�проведении�м�ниципальной�работы�Учреждение�должно�обеспечить�возможность�не�толь�о�прис�тствия/�ча-

стия�потребителей�на/в�мероприятиях,�но�и�пол�чения�соп�тств�ющих��сл���(ор�анизация�точе��питания,�т�алетов,��онтейнеров�для
твердых�бытовых�отходов,�тор�овли�тематичес�ой�с�венирной,��нижной,�м�зы�альной,�видео-�прод��цией�и�т.д.),�создающих��словия
для�более�полно�о��довлетворения�потребностей�населения�в�сфере���льт�ры�и�дос��а.

4.1.1.4.�Эр�ономичность�и��омфортность.
При�выполнении�м�ниципальной�работы�по�ор�анизации�мероприятий�должны�быть�обеспечены��омфортные��словия�для�потре-

бителей�в�процессе�обсл�живания,�в�лючая��добство�места�проведения�мероприятия,�оснащение�необходимым�обор�дованием�и
аппарат�рой�с��чётом�специфи�и�м�ниципальной�работы.

4.1.1.5.�Эстетичность.
Эстетичность�м�ниципальной�работы�по�ор�анизации�мероприятий�должна�обеспечиваться:
-��армоничностью�оформления�информационных�и�др��их�материалов,�размещаемых�вн�три�и�вне�помещений�Учреждения;
-�а���ратностью,�чистотой�и�опрятностью�внешне�о�вида�сотр�дни�ов�Учреждения,��частв�ющих�в�выполнении�м�ниципальной

работы.
4.1.1.6.�Точность�и�своевременность.
М�ниципальная�работа�по�ор�анизации�мероприятий�должна�выполняться�с�соблюдением��становленно�о�режима�работы�Учреж-

дения,��становленных�(заявленных)�сро�ов�ор�анизации�и�проведения�мероприятий,�соблюдением�настояще�о�Стандарта.
4.1.1.7.�Информативность.
Выполнение�м�ниципальной�работы�должно�обеспечиваться�своевременным�информированием�населения�о�предстоящем�ме-

роприятии.
Информирование�населения�ос�ществляется:
1)�По�телефон�.
В�соответствии�с�режимом�работы�Учреждения.
2)�На�информационных�стендах�Учреждения,�расположенных�непосредственно�в�помещении.
На�информационном�стенде�размещается�след�ющая�информация:�место�нахождения,��рафи��работы,�номера�телефонов�для

справо�,�афиши�о�мероприятиях,�проводимых�Учреждением.
3)�По�эле�тронной�почте.
Информация�о�мероприятии�(афиша)�направляется�на�эле�тронный�адрес�заявителя�в�ответ�на�обращение,�направленное�в

Учреждение�по�эле�тронной�почте,�не�позднее�15�дней�со�дня�ре�истрации�та�о�о�обращения�в�ж�рнале�ре�истрации�входящей�и
исходящей�до��ментации.

4)�При�личном�обращении.
Посредством��онс�льтирования�заявителя�сотр�дни�ом�Учреждения�в�течение�5�мин�т.
5)�При�обращении�в�письменной�форме.
Информация�о�мероприятии�направляется�в�течение�30�дней�с�момента�ре�истрации�письменно�о�обращения�заявителя�в�ж�р-

нале�ре�истрации�входящей�и�исходящей�до��ментации.
6)�На�сайте�Учреждения�в�режиме�свободно�о�дост�па.
На�сайте�Учреждения�должна�быть�размещена�след�ющая�информация:�место�нахождения,��рафи��работы,�номера�телефонов�для

справо�,�пресс-релизы,�афиши�о�мероприятиях,�проводимых�Учреждением,�извлечения�из�нормативных�правовых�а�тов,�ре�ламен-
тир�ющие�выполнение�м�ниципальной�работы;

7)�П�тём�размещения�пресс-релизов,�ре�ламных�мод�лей,�афиш�о�мероприятиях,�проводимых�Учреждением�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�в�средствах�массовой�информации�(�азета,�телевидение).

4.1.2.�Формы�выполнения�м�ниципальной�работы.
1)�Ор�анизация�и�проведение���льт�рно-дос��овых�мероприятий.
К�льт�рно-дос��овые�мероприятия�мо��т�предоставляться�в�след�ющих�основных�формах:�ор�анизация�и�проведение�вечеров,

балов,�праздни�ов,�и�ровых�про�рамм,�шо�-про�рамм,�обрядов�и�рит�алов�в�соответствии�с�местными�обычаями�и�традициями,
фестивалей,��онцертов,��он��рсов,�смотров,�ви�торин,�выставо�,�ярмаро�,�лотерей,��орпоративных�мероприятий,��арнавалов,�ше-
ствий,�а��ционов,�народных���ляний,�спортивно-оздоровительных�мероприятий,�театрализованных�представлений,�спе�та�лей,�бла-
�отворительных�а�ций,�демонстраций��инофильмов,�видеопро�рамм,�фейервер�ов,�прото�ольных�мероприятий,�ор�анизация�работы
и�ровых��омнат�для�детей�(с�воспитателем�на�время��проведения��мероприятий��для�взрослых).

2)�Ор�анизация�и�проведение�информационно-просветительс�их�мероприятий.
Информационно-просветительс�ие�мероприятия�мо��т�предоставляться�в�след�ющих�основных�формах:�ор�анизация�и�проведе-

ние�литерат�рно-м�зы�альных,�видео-�остиных,�встреч�с�деятелями���льт�ры,�на��и,�литерат�ры,�фор�мов,��онференций,�симпози-
�мов,�съездов,��р��лых�столов,�семинаров,�мастер-�лассов,�э�спедиций,�ле�ционных�мероприятий,�презентаций.

3)�Перечень�форм�ор�анизации�и�проведения�мероприятий�может�быть�расширен�Учреждением�в�зависимости�от�специфи�и
обсл�живаемо�о��онтин�ента�потребителей�(в�соответствии�с�Уставом�Учреждения).

4.1.3.�Содержание�выполняемой�м�ниципальной�работы.
Работа�по�ор�анизации�мероприятий�пред�сматривает:
-�под�отов���мероприятия;
-�проведение�мероприятия.

4.1.3.1.�Под�отов�а�мероприятия.
В�рам�ах�под�отов�и�мероприятия�Учреждение:
1)�Разрабатывает�до��менты�по�ор�анизации�и�проведению�мероприятия�(про�рамм��мероприятия,�план-схем�,�сценарный�план

и�т.д.).
2)�Уведомляет�и�проводит�со�ласование�с�Администрацией��орода�Ко�алыма�возможности�и�параметры�проведения�мероприятия

(в�сл�чаях,��о�да�мероприятие�проводится�вне�помещений�и�территории�Учреждения�и�треб�ет�о�азания�содействия�со�стороны
различных�ведомств�(ор�анов�вн�тренних�дел,�ор�анов�здравоохранения�и�др.).

3)�Проводит�необходим�ю�работ��по�техничес�ом��и�материальном��об�стройств��места�проведения�мероприятия�(�станов�а
сцены,�её�оформление,�обор�дование�зв��о�силивающей�аппарат�рой,�энер�оснабжение,�об�стройство�мест�для�зрителей,�точе�
питания,�т�алетов,��онтейнеров�для�твердых�бытовых�отходов,�тор�овли�тематичес�ой�с�венирной,��нижной,�м�зы�альной,�видео-
прод��цией,��словий�для�работы�медицинс�о�о�персонала�и�сотр�дни�ов�правоохранительных�ор�анов).

4)�Обеспечивает�соблюдение�правил�техни�и�безопасности�и�противопожарной�безопасности.
5)�Проводит�необходим�ю�работ��по�под�отов�е�мероприятия�(ор�аниз�ет/�оординир�ет�репетиционный�процесс�и�т.д.).
6)�В��становленном�поряд�е�размещает�информацию�о�предстоящем�мероприятии.
7)�Размещает�в�общедост�пных�для�потребителей�местах�на�территории�проведения�мероприятия�настоящий�Стандарт,�правила

поведения�на�территории�Учреждения.
8)�Утверждает�расстанов���ответственных�лиц�по�определенным�местам,�ос�ществляет�провер����отовности�места�проведения

мероприятия�(зданий,�помещений,�территорий)���проведению�мероприятия.

4.1.3.2.�Проведение�мероприятия.
1)�Проводит�мероприятие�(в�том�числе�ор�аниз�ет�работ��сотр�дни�ов�Учреждения�и�соблюдение��становленных�мер�безопасно-

сти,�в�том�числе�пожарной�и�санитарной,�обеспечение�необходимых��словий�для�ор�анизации�о�азания�медицинс�ой�помощи�и�т.д.).
2)�Принимает�меры�по�ис�лючению�продажи�спиртных,�слабоал�о�ольных�напит�ов,�пива�и�прохладительных�напит�ов�в�сте�лянной

и�металличес�ой�таре�в�местах�проведения�мероприятия,�а�та�же�меры�по�ис�лючению�потребления�спиртных,�слабоал�о�ольных
напит�ов�и�пива�в�не�становленных�местах�и�по��далению�с�мероприятия�лиц,�находящихся�в�состоянии�опьянения,�ос�орбляющем
человечес�ое�достоинство�и�общественн�ю�нравственность.

3)�По�требованию�представителей�правоохранительных�ор�анов�проводит�провер����отовности�места�проведения�мероприятия.
4)�В�сл�чае�возни�новения�в�ходе�под�отов�и�или�проведения�мероприятия�предпосыло����совершению�террористичес�их�а�тов,

э�стремистс�их�проявлений,�беспоряд�ов�и�иных�опасных�противоправных�действий�незамедлительно�сообщает�об�этом�должнос-
тным�лицам�правоохранительных�ор�анов,�ос�ществляющих�обеспечение�безопасности��раждан�на�мероприятии,�о�азывает�им
необходим�ю�помощь�и�не��оснительно�выполняет�их���азания.

5)�Обеспечивает��бор���места�проведения�мероприятия�по�о�ончании�мероприятия.
4.1.4.�Хара�тер�выполнения�м�ниципальной�работы.
Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�бесплатно.
4.2.�Требования����ачеств��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.2.1.�Требования���Учреждению,�в��отором�выполняется�м�ниципальная�работа.
М�ниципальная�работа�выполняется�по�адрес�,���азанном��в�приложении�1�настояще�о�Стандарта.
4.2.2.�Требования���зданию,�в��отором�выполняется�м�ниципальная�работа,�приле�ающим�территориям.
Здание�Учреждения�должно�быть��добно�расположено,�с��четом�дост�пности�на�общественном�транспорте.
Вход�в�здание�распола�ается�с�парадно�о�фасада�обор�дованно�о�информационной�таблич�ой�(вывес�ой).
Вход�в�здание�обор�дован��добной�лестницей�и�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�маломо-

бильных��р�пп�населения.
4.2.3.�Требования���помещениям,�в��оторых�выполняется�м�ниципальная�работа.
В�Учреждении�должны�быть�пред�смотрены�след�ющие�помещения:
-�зрительный�зал;
-�фойе;
-�репетиционные�помещения;
-�вспомо�ательные�(сл�жебные)�помещения;
-�техничес�ие�помещения,�сан�злы;
-��ардероб.
Учреждение�должно�быть�оснащено�специальным�обор�дованием�и�аппарат�рой,�м�зы�альными�инстр�ментами,�мебелью,�отве-

чающим�требованиям�стандартов,�техничес�их��словий,�нормативных�до��ментов�и�обеспечивающим�надлежащее��ачество�выпол-
няемой�работы.

Помещения�Учреждения�по�размерам�и�состоянию�должны�соответствовать�требованиям�санитарно-�и�иеничес�их�норм�и�пра-
вил,�правил�противопожарной�безопасности,�безопасности�тр�да,��твержденным�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

Помещения�для�выполнения�м�ниципальной�работы�должны�соответствовать�требованиям�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995
№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�правоот-
ношения�в���азанной�сфере.

4.2.4.�Общие�требования���взаимодействию��частни�ов�процесса�м�ниципальной�работы.
Сотр�дни�и�Учреждения,�выполняющие�м�ниципальн�ю�работ�,�обеспечиваются�личными�идентифи�ационными��арточ�ами�или

настольными�(настенными)�таблич�ами�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�и�наименованием�должности�сотр�дни�а.

4.3.�Требования����валифи�ации�сотр�дни�ов�Учреждения.
Учреждение�должно�распола�ать�достаточным�числом�сотр�дни�ов�та�их�специальностей�и�та�ой��валифи�ации,�чтобы�ма�сималь-

но��ачественно�выполнять�м�ниципальн�ю�работ�.�Каждый�сотр�дни��должен�иметь�образование,��валифи�ацию,�профессиональн�ю
под�отов��,�обладать�знаниями�и�опытом,�соответств�ющими�возложенным�на�не�о�обязанностям.

Квалифи�ация�сотр�дни�ов�должна�быть�подтверждена�ре��лярным�прохождением�об�чения�на���рсах�перепод�отов�и,�повыше-
ния��валифи�ации�или�в�иных�формах,�а�та�же�ре��лярным�проведением�аттестации�сотр�дни�ов�в��становленном�поряд�е.

5.�Ос�ществление��онтроля�за�соблюдением�Стандарта.
5.1.Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�сотр�дни�ами�Учреждения�положений�настояще�о�Стандарта�и�иных�нор-

мативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���выполнению�м�ниципальной�работы,�а�та�же�принятием�ими�решений
ос�ществляется�непосредственно�дире�тором�Учреждения�п�тем�проведения�проверо��со�ласно�план�,��тверждённом��дире�тором
Учреждения.

Ответственность�сотр�дни�ов�Учреждения�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

5.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�выполнения�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�Управлением���льт�ры,�спорта�и
молодёжной��полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�в�виде�плановых�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе
проверо��по��он�ретным�обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�выполнением�м�ници-
пальной�работы.

Плановая�провер�а��ачества�выполнения�м�ниципальной�работы�проводится�должностными�лицами�Управления�4�раза�в��од.
Рез�льтаты�плановой�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предло-

жения�и�сро�и�по�их��странению.
Основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�является:
-�пол�чение�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;

-�обнар�жение�должностными�лицами�Управления�в�представленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алы-
ма,�требований�настояще�о�Стандарта.

По�рез�льтатам�внеплановой�провер�и�составляется�а�т,��оторый�подписывается�должностными�лицами,�проводившими�провер-
���и�дире�тором�Учреждения.�В�а�те�отражаются�все�действия,�ос�ществлённые�в�ходе�провер�и,�а�та�же�все�выявленные�нар�шения
и�(или)�недостат�и,�предложения�об��странении�нар�шений�и�(или)�недостат�ов�с���азанием�сро�ов�их��странения.

�В��становленный�сро��Учреждением�на�имя�начальни�а�Управления�направляется�отчёт�об��странении�нар�шений�и�(или)�недо-
стат�ов�с�приложением�до��ментов,�подтверждающих�их��странение.

6.�Ответственность�за�нар�шение�требований�Стандарта.
Сотр�дни�и�Учреждения,�выполняющие�м�ниципальн�ю�работ�,�нес�т�ответственность�за�соблюдение�требований�настояще�о

Стандарта.
Меры�ответственности�за�нар�шение�требований�Стандарта���сотр�дни�ам�Учреждения,�выполняющим�м�ниципальн�ю�работ�,

�станавливаются�дире�тором�Учреждения�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение
�
Стандарт�

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес, электронная почта, сайт Телефоны График работы 

 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

1 КСК «Ягун» 628485, Тюменская область, ХМАО-
Югра,  
г. Когалым,  
ул. Степана Повха, д. 11 
 
art.prazdnik.kog@ yandex.ru 
 
www.artprazdnikk.ru 

(34667) 
2-33-29 

 

Понедельник, вторник, пятница  
с 08.30 до 21.30  
перерыв с 12.30 до 14.00  
среда, четверг с 08.30 до 21.00  
перерыв с 12.30 до 14.00  
суббота с 15.00 до 21.30  
без перерыва  
воскресенье с 10.00. до 21.30 
без перерыва 

2 МЦ «Метро» 628481,  
Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г. Когалым,  
ул. Северная,  
д. 1А 
 
mu.mtc.metro@mail.ru 
 
metro-kogalym.ru 

(34667) 
2-78-21, 
5-04-08 

Понедельник, среда, пятница  
с 08.30 до 22.00  
перерыв с 12.30 до 14.00  
вторник, четверг с 08.30 до 21.00 
перерыв с 12.30 до 14.00  
суббота с 17.00 до 02.00  
без перерыва  
воскресенье с 13.00. до 23.00 
без перерыва 

3 ДК «Сибирь» 628481,  
Тюменская область, ХМАО-Югра,  
г. Когалым,  
ул. Широкая, д. 5 

(34667) 
4-61-22, 
4-77-53 

понедельник – пятница с 08.30 до 22.00  
перерыв с 12.30 до 14.00  
суббота с 10.30 до 20.30  
без перерыва  
воскресенье с 10.30. до 17.30 
без перерыва 
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Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «Комм�нспецавтотехни�а»� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��� (работ)

на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2016
№3177

М�ниципальное�задание�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
М�ниципальное
бюджетное
�чреждение
«Комм�нспецавтотехни�а»
(далее
–
Учреждение)

Виды
деятельности
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
90.00.3

«Убор�а
территории
и
анало�ичная
деятельность»

Вид
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
М�ниципальное
бюджетное
�чреждение

ЧАСТЬ
1.



РАЗДЕЛ
1.

1.
Наименование
м�ниципальной
работы:
«Ор�анизация
и
ос�ществление
транспортно�о
обсл�живания
должностных
лиц,
�ос�дарственных
ор�анов
и
�ос�дарственных
�чреждений».
2.
Кате�ории
потребителей
работы:
«Ор�аны
местно�о
само�правления,
м�ниципальные
�чреждения».
3.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
и
(или)
�ачество
м�ниципальной
работы.

3.1.
По�азатели,
хара�териз�ющие
�ачество
работы:

В
соответствии
с
п�н�тами
3,
4
статьи
69.2
Бюджетно�о
�оде�са
Российс�ой
Федерации,
подп�н�том
3
п�н�та
7
статьи
9.2
Феде-
рально�о
за�она
от
12.01.1996
№7-ФЗ
«О
не�оммерчес�их
ор�анизациях»,
статьёй
16
Федерально�о
за�она
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
ор�анизации
местно�о
само�правления
в
Российс�ой
Федерации»,
постановлениями
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.12.2015
№3832
«Об
�тверждении
Поряд�а
формирования
м�ниципально�о
задания
на
о�азание
м�ниципальных
�сл��
(выполнение
работ)
в
отношении
м�ниципальных
�чреждений
�орода
Ко�алыма
и
финансово�о
обеспечения
выполнения
м�ниципаль-
но�о
задания»,
от
30.12.2015
№3878
«Об
�тверждении
ведомственно�о
перечня
м�ниципальных
�сл��
и
работ,
о�азываемых
и
выпол-
няемых
м�ниципальными
�чреждениями
�орода
Ко�алыма
в
�ачестве
основных
видов
деятельности»:

1.
Утвердить
м�ниципальное
задание
м�ниципальном�
бюджетном�
�чреждению
«Комм�нспецавтотехни�а»
на
выполнение
м�ници-
пальных
�сл��
(работ)
на
2017
�од
и
на
плановый
период
2018
и
2019
�одов
со�ласно
приложению
�
настоящем�
постановлению.

2.
Постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.06.2016
№1665
«Об
�тверждении
м�ниципально�о
задания
м�ниципаль-
ном�
бюджетном�
�чреждению
«Комм�нспецавтотехни�а»
на
выполнение
м�ниципальных
�сл��
(работ)
на
2016
�од»
признать
�тратив-
шим
сил�.

3.
Настоящее
постановление
вст�пает
в
сил�
с
01.01.2017.

4.
Оп�бли�овать
настоящее
постановление
и
приложение
�
нем�
в
�азете
«Ко�алымс�ий
вестни�»
и
разместить
на
официальном
сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма
в
информационно-теле�омм�ни�ационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

5.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
�лавы
�орода
Ко�алыма
М.А.Р�ди�ова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной работы 

Показатель,  
характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 

показателя 

единица измере

ния по ОКЕИ 
код описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

7488300001030500915046100100000000001100201 

Выполнение работ в соответствии с решени-

ями органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (органов местного са-
моуправления) в области использования авто-

мобильных дорог, в части осуществления пол-
номочий, отнесенных Федеральным законом 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ   «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 
Федерации» и другими федеральными зако-

нами, к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (ор-
ганов местного самоуправления) 

Регулярно в течении года 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 

пользования  
км. 008 

Порядок организации комплекса работ по 
поддержанию транспортно-эксплуатацион-

ного состояния дорог и дорожных соору-
жений в летний и зимний период опреде-

лён  Стандартом качества выполнения му-
ниципальной работы «Выполнение работ в
области использования автомобильных до-

рог», утверждённым постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 

25.05.2016 №1438. 

110,852 110,852 110,852 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

 муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

 условия (формы) оказания  

муниципальной работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

код 2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

74883000013103500915037100100000000002103101 

Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государ-

ственных органов и государственных учреждений в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

Регулярно в течении года  
Количество 

единиц автотехники 
ед. 642 35 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

35 

Доп�стимые
(возможные)
от�лонения
от
�становленных
по�азателей
�ачества
м�ниципальной
работы,
в
пределах
�оторых
м�ниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов):
отс�тств�ют.

3.2.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
работы:

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной работы 

Показатель,  
характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по  

ОКЕИ 
код описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

74883000013103500915037100100000000002103101 

Автотранспортное обслуживание 
должностных лиц, государственных 
органов и государственных учрежде-

ний в случаях, установленных норма-

тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления 

Регулярно в течении года  
Машино-часы работы

автомобилей 
ед. 642 

Предоставление автотранспорта проводится 

согласно перечню транспортных средств. 

Для работы автотранспорта предусматрива-

ется 5-дневная рабочая неделя. В случае 

необходимости, автотранспорт может быть 

использован за пределами города Когалыма, 

а также в праздничные или выходные дни.   

80769 80769 80769 

 Доп�стимые
(возможные)
от�лонения
от
�становленных
по�азателей
объема
м�ниципальной
работы,
в
пределах
�оторых
м�ниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов):
отс�тств�ют.

РАЗДЕЛ
2.
1.
Наименование
м�ниципальной
работы:

«Выполнение
работ
в
области
использования
автомобильных
доро�».
2.
Кате�ории
потребителей
работы:
«В
интересах
общества».
3.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
и
(или)
�ачество
м�ниципальной
работы.
3.1.
По�азатели,
хара�териз�ющие
�ачество
работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 

Показатель,  

характеризующий условия 
формы) оказания муниципаль

ной работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

код 2017 год 2018 год 2019 год 

7488300001030500915046100100000000001100201 

Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в об-

ласти использования автомобильных дорог, в части осуществления полномо-

чий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

другими федеральными законами,  к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления)  

Регулярно  

в течении года  

Содержание автомо-

бильных дорог 
процент 744 100 100 100 

Доп�стимые
(возможные)
от�лонения
от
�становленных
по�азателей
�ачества
м�ниципальной
работы,
в
пределах
�оторых
м�ниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов):
отс�тств�ют.

3.2.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
работы:

Доп�стимые
(возможные)
от�лонения
от
�становленных
по�азателей
объема
м�ниципальной
работы,
в
пределах
�оторых
м�ниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов):
отс�тств�ют.
РАЗДЕЛ
3.
1.
Наименование
м�ниципальной
работы:

«Убор�а
территории
и
анало�ичная
деятельность».
2.
Кате�ории
потребителей
работы:
«Физичес�ие
лица,
юридичес�ие
лица,
общество
в
целом».
3.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
и
(или)
�ачество
м�ниципальной
работы.
3.1.
По�азатели,
хара�териз�ющие
�ачество
работы:

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

код 2017 год 2018 год 2019 год 

74883000013103050092801810010000003005102201 Содержание в чистоте территории города Регулярно в течении года 

Выполнение перечня ра-

бот по текущему содержа-
нию объектов благо-

устройства и озеленения 

процент 744 100 100 100 

Доп�стимые
(возможные)
от�лонения
от
�становленных
по�азателей
�ачества
м�ниципальной
работы,
в
пределах
�оторых
м�ниципальное
задание
считается
выполненным
(процентов):
отс�тств�ют.



18�28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной ра-
боты 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 

показателя 

единица изме-

рения по ОКЕИ 
код описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

74883000013103050092801810010000003005102201 
Содержание в чистоте 

территории города 

Регулярно в течении 

года 

Площадь территории: 

Зимний период 

Внутриквартальные про-
езды, придомовая террито-
рии и гостевые площадки 

кв.м. 055 
Порядок организации благоустройства 
территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание ма-
лых архитектурных форм, определён 

Стандартом качества выполнения муни-
ципальной работы «Уборка территории и 
аналогичная деятельность», утверждён-
ным постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 25.05.2016 №1437. 

337 695 337 695 337 695 

Объекты массового отдыха, в 

том числе детские игровые ком-
плексы 

кв.м. 055 89 332 89 332 89 332 

Летний период  

Объекты массового отдыха, 
в том числе детские игровые 
комплексы 

кв.м. 055 648 675 648 675 648 675 

 

3.2.
По�азатели,
хара�териз�ющие
объем
работы:

ЧАСТЬ
2

1.
Основания
для
досрочно�о
пре�ращения
выполнения
м�ниципально�о
задания.
М�ниципальная
работа
может
быть
изменена
в
течении
те��ще�о
финансово�о
�ода
в
сл�чаях:
-
изменения
объёма
бюджетных
асси�нований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведённых
для
финансово�о
обеспечения

выполнения
м�ниципальной
работы;
-
изменения
нормативных
правовых
а�тов
Российс�ой
Федерации,
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры,
м�ниципаль-

ных
правовых
а�тов
�орода
Ко�алыма,
на
основании
�оторых
была
сформирована
м�ниципальная
работа;
-
изменения
�словий,
влияющих
на
объём
и
(или)
�ачество
выполняемой
м�ниципальной
работы,
в
том
числе
на
основании

предложений
Учреждения.

2.
Иная
информация,
необходимая
для
выполнения
(�онтроля
за
выполнением)
м�ниципально�о
задания.
Контроль
за
выполнением
м�ниципальной
работы
ос�ществляется
в
след�ющих
видах:
-
рассмотрение
отчёта
Учреждения
о
выполнении
м�ниципальной
работы;
-
пол�чение
от
Учреждения
по
письменном�
запрос�
отдела
развития
жилищно-�омм�нально�о
хозяйства
Администрации
�орода

Ко�алыма
до��ментов
и
др��ой
информации
о
ходе
выполнения
м�ниципальной
работы;
-
еже�вартальная
провер�а
выполнения
м�ниципальной
работы,
в�лючая
�ачество,
объём
и
порядо�
выполнения
работы.

3.
Порядо�
�онтроля
за
выполнением
м�ниципально�о
задания.

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления  

Администрации города Когалыма, осуществляющие кон-
троль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет 
Ежеквартально по форме согласно 
приложению к муниципальному за-

данию 

Отдел развития  

жилищно-коммунального хозяйства 

Акт оценки качества выполнения 

работы 
Ежемесячно 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 

Управление жилищно-коммунального хозяйства  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-
ниципальной работы 

Показатель, характери-

зующий условия 
(формы) оказания муни-

ципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
Код 

Утверждено в муни-
ципальном задании 

на ______ год 

Исполнено на 

отчётную дату 

Допустимое (воз-

можное) отклонение 

Отклонение, превы-

шающее допустимое 

(возможное) откло-
нение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

4.
Требования
�
отчетности
о
выполнении
м�ниципально�о
задания.
4.1.

Периодичность
представления
отчетов
о
выполнении
м�ниципально�о
задания:
еже�вартально.
4.2.

Сро�
представления
отчета
о
выполнении
м�ниципально�о
задания:
не
позднее
20
числа
месяца,
след�юще�о
за
отчётным

�одом.
4.3.

Иные
требования
�
отчетности
о
выполнении
м�ниципально�о
задания.
Отчёт
о
выполнении
м�ниципальной
работы
представляется
Учреждением
в
эле�тронном
виде
и
на
б�мажном
носителе
с
пояс-

нительной
запис�ой.
Пояснительная
запис�а
должна
содержать
анализ
выполнения
м�ниципальной
работы
в
соответствии
с
�твер-
ждёнными
объёмами
и
поряд�ом
выполнения
м�ниципальной
работы,
с
��азанием
видов
работ,
а
та�же
внешних
и
вн�тренних
фа�-
торов,
повлиявших
на
выполнение
по�азателей.

5.
Иные
по�азатели,
связанные
с
выполнением
м�ниципально�о
задания:
отс�тств�ют.

Приложение
�
м�ниципальном�
заданию
м�ниципальном�
бюджетном�
�чреждению
«Комм�нспецавтотехни�а»
на
выполнение
м�ниципальных
�сл��
(работ)
на
2017
�од
и
на
плановый
период
2018
и
2019
�одов

Отчет�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�за�2017��од

Наименование
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
М�ниципальное
бюджетное
�чреждение
«Комм�нспецавтотехни�а»

Виды
деятельности
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
90.00.3
«Убор�а
территории
и
анало�ичная
деятельность»

Вид
м�ниципально�о
�чреждения
�орода
Ко�алыма:
М�ниципальное
бюджетное
�чреждение

Периодичность
еже�вартально

РАЗДЕЛ
1.

1.
Наименование
м�ниципальной
работы:_______________________________________________________
2.
Кате�ории
потребителей
работы:
_____________________________________________________________
3.
Сведения
о
фа�тичес�ом
достижении
по�азателей,
хара�териз�ющих
объем
и
(или)
�ачество
м�ниципальной
работы.

3.1.
Сведения
о
фа�тичес�ом
достижении
по�азателей,
хара�териз�ющих
�ачество
работы:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ра-

боты 

Показатель объема муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 
Код Описание работ 

Утверждено в муници-
пальном задании на 

______ год  

Исполнено на  
отчётную дату 

Допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

Отклонение, превы-
шающее допустимое 

(возможное) отклоне-
ние 

Причина откло-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

3.2.
Сведения
о
фа�тичес�ом
достижении
по�азателей,
хара�териз�ющих
объем
работы:

Р��оводитель
(�полномоченное
лицо,
должность)







_________________________________________
































_________________











___________________________________




















































































































(должность)













































(подпись)























(расшифров�а
подписи)
«_____»_________________20___�.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3179
О�введении�режима�повышенной��отовности�для�ор�анов��правления�и�сил

Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� единой� �ос�дарственной

системы� пред�преждения� и� ли�видации� чрезвычайных� сит�аций

В
соответствии
с
Федеральными
за�онами
от
21.12.1994
№68-ФЗ
«О
защите
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
сит�аций
природно�о
и
техно�енно�о
хара�тера»,
от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
ор�анизации
местно�о
само�п-
равления
в
Российс�ой
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российс�ой
Федерации
от
30.12.2003
№794
«О
единой
�ос�дарственной
системе
пред�преждения
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций»,
постановлением
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
19.05.2011
№1141
«О
Ко�алымс�ом
�ородс�ом
звене
территориальной
подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о
автоном-
но�о
о�р��а
–
Ю�ры
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций»,
Уставом
�орода
Ко�алыма,
в
целях
недоп�щения
возни�новения
чрезвычайных
сит�аций
и
своевременно�о
реа�ирования
на
возможные
аварии
и
происшествия,
связанные
с
небла�оприятными
по�одными
явлениями,
в
связи
с
аномальным
понижением
температ�ры
о�р�жающей
среды:

1.
Ввести
с
21.12.2016
по
09.01.2017
для
ор�анов
�правления
и
сил
Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о
звена
территориальной
подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций
режим
повышенной
�отовности.

2.
Территорию,
на
�оторой
может
возни�н�ть
чрезвычайная
сит�ация,
определить
в
административно-территориальных
�раницах
�орода
Ко�алыма.

3.
Привести
в
�отовность
силы
и
средства
Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о
звена
территориальной
подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и

ли�видации
чрезвычайных
сит�аций,
предназначенные
для
оперативно�о
реа�ирования
на
возможные
чрезвычайные
сит�ации
и
проведения
работ
по
их
ли�видации.

4.
Для
�оординации
первоочередных
мероприятий
ор�анов
�правления
и
сил
Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о
звена
территориальной
подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и
ли�видации
чрез-
вычайных
сит�аций
в
режиме
повышенной
�отовности
�твердить
состав
оперативно�о
штаба
Комиссии
по
пред�преждению
и
ли�ви-
дации
чрезвычайных
сит�аций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
при
Администрации
�орода
Ко�алыма
со�ласно
приложению
1
�
настоящем�
постановлению.

5.
Утвердить
План
первоочередных
мероприятий
ор�анов
�правления
и
сил
Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о
звена
территориальной
подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и
ли�видации
чрез-
вычайных
сит�аций
в
режиме
повышенной
�отовности
со�ласно
приложению
2
�
настоящем�
постановлению.

6.
Ре�омендовать
р��оводителям
ор�анизаций,
�чреждений,
предприятий
жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са,
объе�тов
э�оно-
ми�и
�орода
Ко�алыма,
независимо
от
форм
собственности,
с
21.12.2016
по
09.01.2017
ввести
режим
повышенной
�отовности
для
объе�тово�о
звена
ор�анов
�правления
и
сил
единой
�ос�дарственной
системы
пред�преждения
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций.

7.
Оп�бли�овать
настоящее
постановление
и
приложения
�
нем�
в
�азете
«Ко�алымс�ий
вестни�»
и
разместить
на
официальном

сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма
в
информационно-теле�омм�ни�ационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

8.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
�лавы
�орода
Ко�алыма
С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алым.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2016
№3179

Состав�оперативно�о�штаба�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации
чрезвычайных� сит�аций� и� обеспечению� пожарной� безопасности

при� Администрации� �орода� Ко�алыма

Р��оводитель
оперативно�о
штаба
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма,
��рир�ющий
вопросы
обеспечения
безопасно-
сти,
противодействия
�орр�пции
и
взаимодействия
с
правоохранительными
ор�анами,
м�ниципальной
сл�жбы
–
председа-
тель
Комиссии
по
пред�преждению
и
ли�видации
чрезвычайных
сит�аций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
при
Адми-
нистрации
�орода
Ко�алым.

Заместитель
р��оводителя
оперативно�о
штаба
-
начальни�
Ко�алымс�о�о
местно�о
пожарно-спасательно�о
�арнизона
(по
со-
�ласованию).

Заместитель
р��оводителя
оперативно�о
штаба
-
начальни�
отдела
по
делам
�ражданс�ой
обороны
и
чрезвычайным
сит�ациям
Администрации
�орода
Ко�алыма.

Се�ретарь
оперативно�о
штаба
-
специалист-э�сперт
отдела
по
делам
�ражданс�ой
обороны
и
чрезвычайным
сит�ациям
Адми-
нистрации
�орода
Ко�алыма.

Члены
оперативно�о
штаба:

-
заместитель
�лавы
Администрации
�орода
Ко�алыма,
��рир�ющий
вопросы
в
сфере
финансов,
э�ономи�и,
м�ниципально�о
за�аза,
�онтроля
в
сфере
за��по�;

-
заместитель
�лавы
Администрации
�орода
Ко�алыма,
��рир�ющий
вопросы
в
сфере
опе�и
и
попечительства,
�оординации
обще-
ственных
связей,
образования,
спорта,
��льт�ры
и
молодежной
полити�и;

-
заместитель
�лавы
Администрации
�орода
Ко�алыма,
��рир�ющий
вопросы
в
сфере
жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,
транс-
порта,
связи,
архивной
деятельности,
записи
�ражданс�о�о
состояния;

-
начальни�
Отдела
Министерства
вн�тренних
дел
России
по
�ород�
Ко�алым�
(по
со�ласованию);

-
начальни�
территориально�о
отдела
Управления
федеральной
сл�жбы
по
надзор�
в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
бла�о-
пол�чия
челове�а
по
Ханты-Мансийс�ом�
автономном�
о�р���
–
Ю�ре
в
�ороде
Ко�алыме
(по
со�ласованию);

-
дире�тор
м�ниципально�о
�азенно�о
�чреждения
«Единая
деж�рно-диспетчерс�ая
сл�жба
�орода
Ко�алыма».
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Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2016
№3179

План� первоочередных� мероприятий� ор�анов� �правления� и� сил� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�единой� �ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�в�режиме�повышенной� �отовности

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. 
Совместно с территориальными органами детализировать прогностическую информацию о вероятности воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, связанных неблагоприятными погодными явлениями, и ожидаемых 
параметрах. 

Постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

2. 
Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в 
постоянно действующий орган управления Когалымского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, тер-

риториальные органы функциональных подсистем ТП ХМАО – Югры РСЧС 
Постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

3. 
Обеспечить своевременное информирование населения города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситу-

ациях, приемах и способах защиты от них 
Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

4. 
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации про-

гнозируемых чрезвычайных ситуаций 
Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Комитет финансов Администрации города Когалыма 

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 

5. 

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера города Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, организаций, учреждений по преду-
преждению и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов предварительного 

планирования 

21.12.2016 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 

Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь»  
(по согласованию) 

Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» 
 (по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» 

 (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»  
(по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

6. 
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад городских коммунальных служб к предотвра-

щению и ликвидации последствий аварий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями 
Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Югорская  
территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

7. 
Создать комиссию, разработать график и провести проверку готовности и укомплектованности аварийно-

восстановительных бригад городских коммунальных служб 
с 21.12.2016 по 

09.01.2017 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

8. 
Организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц на стационарных пунктах 

управления 
При  

необходимости 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 

Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь»  

(по согласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» 

 (по согласованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» 
(по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

9. 
Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сниже-

нию размеров ущерба и потерь в случае их возникновения 
При  

необходимости 

Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов функциональных  
подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС 

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

10. Провести работу по уточнению резервного (маневренного) жилищного фонда 
При  

необходимости 
Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма 

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готовность пункты временного размещения 
При  

необходимости 
Постоянная приемная эвакуационная комиссия 

при Администрации города Когалыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3194
О�внесении�изменения�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�28.07.2008�№1713

В
соответствии
с
Уставом
�орода
Ко�алыма,
в
целях
эффе�тивной
реализации
Инвестиционных
про�рамм
КГ
МУП
«Городс�ие
тепловые
сети»
и
КГ
МУП
«Водо�анал»
на
2008-2018
�оды:

1.
В
постановление
Главы
�орода
Ко�алыма
от
28.07.2008
№1713
«О
создании
�оординационно�о
совета
по
реализации
Инвес-
тиционных
про�рамм
КГ
МУП
«Городс�ие
тепловые
сети»
и
КГ
МУП
«Водо�анал»
на
2008-2018
�оды»
(далее
-
постановление)
внести
след�ющее
изменение:

1.1.
приложение
2
�
постановлению
изложить
в
реда�ции
со�ласно
приложению
�
настоящем�
постановлению.
2.
Постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2016
№290
«О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
28.07.2008
№1713»
признать
�тратившим
сил�.
3.
Оп�бли�овать
настоящее
постановление
и
приложение
�
нем�
в
�азете
«Ко�алымс�ий
вестни�»
и
разместить
на
официальном

сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма
в
информационно-теле�омм�ни�ационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
�лавы
�орода
Ко�алыма
М.А.Р�ди�ова

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2016
№3194

СОСТАВ�КООРДИНАЦИОННОГО�СОВЕТА�ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ�ООО�«ГОРОДСКИЕ�ТЕПЛОСЕТИ»�И�ООО�«ГОРВОДОКАНАЛ»�ПО

РЕКОНСТРУКЦИИ,�МОДЕРНИЗАЦИИ�И�РАЗВИТИЮ�СИСТЕМ�ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ�И�ВОДООТВЕДЕНИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Председатель
�оординационно�о
совета
Пальчи�ов
Ни�олай
Ни�олаевич
-
�лава
�орода
Ко�алыма
Заместитель
председателя
�оординационно�о
совета
Ярема
Роман
Ярославович
-
первый
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;
Се�ретарь
�оординационно�о
совета
Морозов
Але�сандр
Але�сандрович
-
дире�тор
м�ниципально�о
�азенно�о
�чреждения
«Управление
жилищно-�омм�нально�о
хо-

зяйства
�орода
Ко�алыма»
(должностное
лицо,
исполняющее
обязанности
на
период
временно�о
отс�тствия).
Члены
�оординационно�о
совета:
Р�ди�ов
Михаил
Але�сеевич
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;
Черных
Татьяна
Ивановна
-
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма;
Ковальч��
Але�сей
Валериевич
-
председатель
�омитета
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко-

�алыма
(должностное
лицо,
исполняющее
обязанности
на
период
временно�о
отс�тствия);
Рыбачо�
Марина
Геннадьевна
-
председатель
�омитета
финансов
Администрации
�орода
Ко�алыма
(должностное
лицо,
исполня-

ющее
обязанности
на
период
временно�о
отс�тствия);
Косолапов
Але�сандр
Витальевич
-
начальни�
юридичес�о�о
�правления
Администрации
�орода
Ко�алыма
(должностное
лицо,

исполняющее
обязанности
на
период
временно�о
отс�тствия);
За�орс�ая
Елена
Геор�иевна
-
начальни�
�правления
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
(должностное
лицо,
исполня-

ющее
обязанности
на
период
временно�о
отс�тствия);
Я�имов
Ви�тор
Петрович
-
деп�тат
Д�мы
�орода
Ко�алыма
(по
со�ласованию).
Жадан
Сер�ей
Ни�олаевич
-
деп�тат
Д�мы
�орода
Ко�алыма
(по
со�ласованию).
Ковальс�ий
Андрей
Петрович
-
деп�тат
Д�мы
�орода
Ко�алыма
(по
со�ласованию).
Пр�севич
Вадим
Семенович
-
�енеральный
дире�тор
общества
с
о�раниченной
ответственностью
«КонцессКом»
(по
со�ласованию);
Дмитриева
Светлана
Васильевна
-
начальни�
отдела
ре�ионально�о
развития
общества
с
о�раниченной
ответственностью
«Кон-

цессКом»
(по
со�ласованию);
Ев�о
Наталья
Валерьевна
-
заместитель
�енерально�о
дире�тора
общества
с
о�раниченной
ответственностью
«КонцессКом»
по

юридичес�им
и
�орпоративным
вопросам
(по
со�ласованию);

Ше�ета
Але�сандр
Ни�олаевич
-
�енеральный
дире�тор
общества
с
о�раниченной
ответственностью
«Горводо�анал»
(по
со�ла-

сованию);
Ма�ля�
Алена
Сер�еевна
-
р��оводитель
дополнительно�о
офиса
филиала
ОАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК,
�ород
С�р��т,
заме-

ститель
дире�тора
филиала
(по
со�ласованию).

Комитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма,
имен�емый
в
дальнейшем
«Ор�анизатор
тор�ов»,
сообщает
о
проведении
а��циона,
от�рыто�о
по
состав�
�частни�ов,
по
продаже
права
на
за�лючение
сро�ом
на
5
лет
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а
под
строительство
мно�о�вартирно�о
жило�о
дома.

А��цион
проводится
15
февраля
2017
�ода
в
11
часов
00
мин�т
по
местном�
времени
в
здании
Администрации
�орода
Ко�алыма
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
народов,
7,
�абинет
№
109.

I.
Общие
положения
1.
Основания
проведения
а��циона:
-
постановление
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
08
де�абря
2016
№
3058
«О
проведении
от�рыто�о
а��циона
на
право

за�лючения
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а
под
строительство
мно�о�вартирно�о
жило�о
дома»;
2.
Ор�анизатор
тор�ов
–
�омитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма.
3.
Форма
тор�ов
-
а��цион,
от�рытый
по
состав�
�частни�ов
и
от�рытый
по
форме
подачи
предложений
по
цене.
А��цион
проводится
в
соответствии
с
Земельным
Коде�сом
Российс�ой
Федерации.
4.
Осмотр
земельных
�част�ов
-
осмотр
земельных
�част�ов
на
местности
б�дет
производиться
с
10.01.2017
по
10.02.2017
в

рабочие
дни
с
10.00
до
120.
Сбор
-
в
10.00
по
адрес�
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
народов,
дом
7
�аб.109.
5.
Дата
начала
приема
заяво�
на
�частие
в
а��ционе
–
10
января
2017
�ода.
6.
Дата
о�ончания
приема
заяво�
на
�частие
в
а��ционе
–
10
февраля
2017
�ода.
7.
Время
и
место
приема
заяво�
–
рабочие
дни
с
09.00
до
17.00
по
местном�
времени
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
народов,

7,
�абинет
№
109,
�онта�тные
телефоны:
�од
8(34667)
93-774,
93-871.
8.
Дата,
время
и
место
рассмотрения
заяво�
на
�частие
в
а��ционе:
13
февраля
2017
�ода
в
10
час.
00
мин.
по
адрес�:
�.
Ко�алым,

�л.
Др�жбы
народов,
7,
�абинет
№
109:
9.
Дата,
время
и
место
подведения
ито�ов
а��циона
–
15
февраля
2017
�ода
после
завершения
а��циона
по
адрес�:
�.
Ко�алым,

�л.
Др�жбы
народов,
7,
�абинет
№
109.

Информация
та�же
размещена
на
официальных
сайтах:
http://www.torgi.gov.ru,
Администрации
�орода
Ко�алыма:
http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.
Сведения
о
предмете
а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО�ДОМА

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010208:81 

Местоположение земельного участка 

 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

 ул.Береговая 

Площадь земельного участка 0,3637 га 

Разрешенное использование 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтаж-

ной жилой застройки 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-

ный размер арендной платы в год), руб. 

505 000,00 (пятьсот пять тысяч) 

Размер задатка, руб.  101 000,00 (сто одна тысяча) 

Шаг аукциона, руб. 15 150,00 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-

мально допустимых параметрах разрешен-

ного строительства объекта капитального 

строительства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок 

на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 

земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществля-

ется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-

ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о 

порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 
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III.
Условия
�частия
в
а��ционе
Для
�частия
в
а��ционе
заявители
представляют
в
�становленные
настоящим
извещением
о
проведении
а��циона
сро�и
след�-

ющие
до��менты:
1)
Заяв�а
на
�частие
в
а��ционе
по
�становленной
форме
с
��азанием
бан�овс�их
ре�визитов
счета
для
возврата
задат�а
(в
2-х

э�земплярах);
2)
Копии
до��ментов,
�достоверяющих
личность
заявителя
(для
�раждан);
3)
Надлежащим
образом
заверенный
перевод
на
р�сс�ий
язы�
до��ментов
о
�ос�дарственной
ре�истрации
юридичес�о�о
лица
в

соответствии
с
за�онодательством
иностранно�о
�ос�дарства
в
сл�чае,
если
заявителем
является
иностранное
юридичес�ое
лицо;
4)
До��менты,
подтверждающие
внесение
задат�а.
Один
заявитель
вправе
подать
толь�о
одн�
заяв��
на
�частие
в
а��ционе.
Заяв�а
на
�частие
в
а��ционе,
пост�пившая
по
истечении
сро�а
приема
заяво�,
возвращается
заявителю
в
день
ее
пост�пления.
Заявитель
имеет
право
отозвать
принят�ю
ор�анизатором
а��циона
заяв��
на
�частие
в
а��ционе
до
дня
о�ончания
сро�а
приема

заяво�,
�ведомив
об
этом
в
письменной
форме
ор�анизатора
а��циона.
Заявитель
не
доп�с�ается
�
�частию
в
а��ционе
в
след�ющих
сл�чаях:
1)
непредставление
необходимых
для
�частия
в
а��ционе
до��ментов
или
представление
недостоверных
сведений;
2)
непост�пление
задат�а
на
дат�
рассмотрения
заяво�
на
�частие
в
а��ционе;
3)
подача
заяв�и
на
�частие
в
а��ционе
лицом,
�оторое
в
соответствии
с
Земельным
�оде�сом
Российс�ой
Федерации
и
др��ими

федеральными
за�онами
не
имеет
права
быть
�частни�ом
�он�ретно�о
а��циона,
по��пателем
земельно�о
�част�а
или
приобрести
земельный
�часто�
в
аренд�;

4)
наличие
сведений
о
заявителе,
об
�чредителях
(�частни�ах),
о
членах
�олле�иальных
исполнительных
ор�анов
заявителя,
лицах,
исполняющих
ф�н�ции
единолично�о
исполнительно�о
ор�ана
заявителя,
являюще�ося
юридичес�им
лицом,
в
реестре
недобросо-
вестных
�частни�ов
а��циона.

IV.
Порядо�
внесения
задат�а.
Задато�
для
�частия
в
а��ционе
вносится
до
подачи
заяв�и
по
след�ющим
ре�визитам:
ИНН:
8608000070
КПП:
860801001
Пол�чатель:
Комитет
финансов
Администрации
�орода
Ко�алыма
(�омитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Админис-

трации
�орода
Ко�алыма,
л/сч
080.01.001.6)
Бан�:
РКЦ
СУРГУТ
Г.СУРГУТ
БИК:
047144000
Р/С
:
40302810400005000007
КБК:
08040000000040000190
ОКТМО:
71883000
Назначение
платежа:
Задато�
для
�частия
в
а��ционе
по
продаже
права
аренды
земельно�о
�част�а
с
�адастровым
номером

_____________________________.

Задато�
должен
пост�пить
на
��азанный
счет
до
дня
рассмотрения
заяво�
на
�частие
в
а��ционе.
Представление
до��ментов,
подтверждающих
внесение
задат�а,
признается
за�лючением
со�лашения
о
задат�е.
С�ммы
задат�ов
возвращаются
�частни�ам
а��циона,
за
ис�лючением
е�о
победителя,
в
течение
трех
рабочих
дней
со
дня
под-

писания
прото�ола
о
рез�льтатах
тор�ов.
Внесённый
победителем
тор�ов
задато�
засчитывается
в
оплат�
арендных
платежей
за
земельный
�часто�.

V.
Порядо�
проведения
а��циона
1.
А��цион
проводится
в
��азанном
в
извещении
о
проведении
тор�ов
месте
в
соответств�ющие
день
и
час.
2.
А��цион,
от�рытый
по
форме
подачи
предложений
о
цене,
проводится
в
след�ющем
поряд�е:
а)
а��цион
ведет
а��ционист;
б)
а��цион
начинается
с
о�лашения
а��ционистом
наименования,
основных
хара�теристи�
и
начально�о
размера
арендной
платы

в
�од,
«ша�а
а��циона»
и
поряд�а
проведения
а��циона.
«Ша�
а��циона»
�станавливается
в
размере,
рассчитанном
от
начально�о
размера
арендной
платы
в
�од,
и
не
изменяется
в

течение
все�о
а��циона;
в)
�частни�ам
а��циона
выдаются
прон�мерованные
билеты,
�оторые
они
поднимают
после
о�лашения
а��ционистом
начально�о

размера
арендной
платы
и
�аждой
очередной
цены
в
сл�чае,
если
�отовы
использовать
��азанный
земельный
�часто�
в
соответствии
с
этой
ценой;

�)
�ажд�ю
послед�ющ�ю
цен�
а��ционист
назначает
п�тем
�величения
те��щей
цены
на
ша�
а��циона.
После
объявления
очередной
цены
а��ционист
называет
номер
билета
�частни�а
а��циона,
�оторый
первым
поднял
билет,
и
��азывает
на
это�о
�частни�а
а��циона.
Затем
а��ционист
объявляет
след�ющ�ю
цен�
в
соответствии
с
«ша�ом
а��циона»;

д)
при
отс�тствии
�частни�ов
а��циона,
�отовых
арендовать
�часто�
в
соответствии
с
названной
а��ционистом
ценой,
а��ционист
повторяет
эт�
цен�
три
раза.

Если
после
трое�ратно�о
объявления
очередной
цены
ни
один
из
�частни�ов
а��циона
не
поднял
билет,
а��цион
завершается.
Победителем
а��циона
признается
тот
�частни�
а��циона,
номер
билета
�оторо�о
был
назван
а��ционистом
последним;

е)
по
завершении
а��циона
а��ционист
объявляет
о
размере
арендной
платы
в
�од
и
номер
билета
победителя
а��циона.

VI.
За�лючительные
положения
Рез�льтаты
а��циона
оформляются
прото�олом,
�оторый
составляет
ор�анизатор
а��циона.
Прото�ол
о
рез�льтатах
а��циона

составляется
в
дв�х
э�земплярах,
один
из
�оторых
предается
победителю
а��циона,
а
второй
остается
�
ор�анизатора
а��циона.
Победителем
а��циона
признается
�частни�
а��циона,
предложивший
наибольший
размер
еже�одной
арендной
платы
за
земель-

ный
�часто�.
Уполномоченный
ор�ан
направляет
победителю
а��циона
или
единственном�
принявшем�
�частие
в
а��ционе
е�о
�частни��
три

э�земпляра
подписанно�о
прое�та
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а
в
десятидневный
сро�
со
дня
составления
прото�ола
о
рез�льтатах
а��циона.

Если
до�овор
аренды
земельно�о
�част�а
в
течение
тридцати
дней
со
дня
направления
победителю
а��циона
прое�та
��азанно�о
до�овора
не
были
им
подписаны
и
представлены
в
�полномоченный
ор�ан,
ор�анизатор
а��циона
предла�ает
за�лючить
��азанный
до�овор
ином�
�частни��
а��циона,
�оторый
сделал
предпоследнее
предложение
о
цене
предмета
а��циона,
по
цене,
предложенной
победителем
а��циона.

В
сл�чае,
если
в
течение
тридцати
дней
со
дня
направления
�частни��
а��циона,
�оторый
сделал
предпоследнее
предложение
о
цене
предмета
а��циона,
прое�та
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а,
этот
�частни�
не
предоставил
в
�полномоченный
ор�ан
подписанные
им
до�оворы,
ор�анизатор
а��циона
вправе
объявить
о
проведении
повторно�о
а��циона
или
распорядиться
земельным
�част�ом
иным
образом
в
соответствии
с
Земельным
�оде�сом
Российс�ой
Федерации.

С�щественные
�словия
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а:
1.
Арендная
плата
перечисляется
равными
долями
еже�вартально
в
сро�
до
10
числа
месяца,
след�юще�о
за
исте�шим
�варта-

лом,
за
4
�вартал
�алендарно�о
�ода
не
позднее
10
де�абря
те��ще�о
�алендарно�о
�ода.


2.
Сро�и
прое�тирования
объе�та
и
пол�чение
разрешения
на
строительство
не
более
1
�ода
с
момента
за�лючения
до�овора

аренды
земельно�о
�част�а,
в
сл�чае
нар�шения
��азанных
сро�ов
земельный
�часто�
может
быть
изъят.

3.
Сро�и
строительства
объе�та
не
более
5
лет
с
момента
за�лючения
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а.
4.
Изменение
основно�о
вида
разрешенно�о
использования
земельно�о
�част�а
–
земельные
�част�и,
предназначенные
для

размещения
домов
мно�оэтажной
жилой
застрой�и,
не
доп�с�ается,
в
сл�чае
нар�шения
��азанно�о
�словия
земельный
�часто�
может
быть
изъят.

5.
При
строительстве
мно�о�вартирно�о
жило�о
дома
необходимо
со�ласовать
с
отделом
архите�т�ры
и
�радостроительства
Ад-
министрации
�орода
Ко�алыма
состав,
высот�,
материал,
о�раждения.

Право
аренды
на
земельный
�часто�
переходит
�
по��пателю
в
поряд�е,
�становленном
действ�ющим
за�онодательством
Россий-
с�ой
Федерации.
Расходы
по
�ос�дарственной
ре�истрации
до�овора
аренды
возла�аются
на
арендатора.

Арендатор
земельно�о
�част�а,
в
сл�чае
необходимости
выр�б�и
зеленых
насаждений
на
земельном
�част�е,
ос�ществляет
снос
зеленых
насаждений
в
соответствии
с
Решением
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
12.09.2008
№
289-ГД
(с
изменениями
от
28.09.2009
№
405-ГД)
«Об
�тверждении
положения
о
поряд�е
сноса
зеленых
насаждений
и
оплате
восстановительной
стоимости
зеленых
насаж-
дений
на
территории
�орода
Ко�алыма»;

Все
вопросы,
�асающиеся
проведения
а��циона,
не
нашедшие
отражения
в
настоящем
извещении
о
проведении
тор�ов,
ре��-
лир�ются
за�онодательством
Российс�ой
Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.
Ко�алым 






























«____»
___________
2016
�.

Претендент
–
физичес�ое
лицо

















юридичес�ое
лицо


Ф.И.О./Наименование
претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для
физичес�их
лиц)
До��мент,
�достоверяющий
личность___________________
серия
№__________________
Выдан
«_________»____________


___________
Кем
выдан__________________________
______________________________________________________________________________
(для
юридичес�их
лиц)
До��мент
о
�ос�дарственной
ре�истрации
в
�ачестве
юридичес�о�о
лица_________________________________________________________________
Серия___________
№
________________________________
Дата
ре�истрации_____________
Ор�ан,
ос�ществивший
ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место
жительства/Место
нахождения
претендента____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________
Фа�с_________________
Инде�с__________________
Бан�овс�ие
ре�визиты
претендента
для
возврата
задат�а:
Наименование
бан�а
___________________________________________________________
р/сч
(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________
ИНН______________________________________

Прош�
принять
заяв��
на
�частие
в
а��ционе
на
право
за�лючения
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а
с
�адастровым
номером
____________________________,
местоположение________________________________________________________________________________________________

Кате�ория
земель_________________________________________,
разрешенное
использование_________________________________________________,
Площадь
земельно�о
�част�а
________________________________________________.

С
�словиями
�частия
в
а��ционе,
предметом
а��циона,
информацией
о
техничес�их
�словиях
под�лючения
объе�та
�
сетям
инже-
нерно-техничес�о�о
обеспечения
и
платой
за
под�лючение,
поряд�ом
внесения
и
возврата
задат�а
озна�омлен.

Техничес�ие
хара�теристи�и
и
с�ществ�ющие
обременения
известны.
Подтверждаю,
что
озна�омлен
(а)
с
положениями
Федерально�о
за�она
от
27.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
права

и
обязанности
в
области
защиты
персональных
данных
мне
разъяснены.
Даю
свое

со�ласие
на
обработ��
персональных
данных.
___________________________



_____________________
















______________________




(подпись
претендента) 




(Ф.И.О.)







































(дата)

Приложения:
1)

____________________________________________________

на
______
листах;
2)
_____________________________________________________
на
______
листах;
3)
_____________________________________________________
на
______
листах.

Принято
Ор�анизатор
тор�ов

Комитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма

Дата

«_____»
______________
2016
Время
_______
час.
________
мин.

_______________________________________________




















_____________________________
(подпись
лица,
принявше�о
заяв��)












































(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород
Ко�алым






























































































































“_____”_______________20__

�.

На
основании
от�рытых
тор�ов
на
право
за�лючения
до�овора
аренды
земельно�о
�част�а
прото�ол
№
__
от
____�.,
Комитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом

Администрации
�орода
Ко�алыма
ИНН
8608000070,
свидетельство
о

постанов�е
на
�чет
в
нало�овом
ор�ане
юридичес�о�о
лица
серия
86
№
000614901
выданное
28
ноября
2002
�ода,
свидетельство
о
внесении
записи
в
Единый
�ос�дарственный
реестр
юридичес�их
лиц
серия
86
№
001406066,
выданное
24
марта
2006
�ода,
основной
�ос�дарственный
ре�истрационный
номер
1028601443199,
расположенный
по
адрес�:
�ород
Ко�алым,
�лица

Др�жбы

народов,
7
в
лице
председателя
�омитета
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алыма
Ковальч��а
Але�сея
Валериевича,
действ�юще�о
на
основании
положения
о
�омитете,
�твержденно�о
решением
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
09.02.2006
�ода


№
207-ГД.

от
имени
м�ниципально�о
образования
Ханты
–
Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
�ородс�ой
о�р��
�ород
Ко�алым,
действ�ющее
на
основании
Устава
�орода
Ко�алыма,
принято�о
Д�мой
�орода
Ко�алыма
23.06.2005
�ода,
заре�истрированно�о
Управлением
по
вопросам
местно�о
само�правления
Администрации
Г�бернатора
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры
05.08.2005
�ода
за
№
201,
Главным
�правлением
Министерства
юстиции
Российс�ой
Федерации
по
Уральс�ом�
федеральном�
о�р���
17.11.2005
�ода
за
�ос�дарственным
ре�истрационным
№
ru
863010002005009,
имен�емое
в
дальнейшем
«Арендодатель»
и

Арендатор
(данные
об
Арендаторе),
имен�емый
в
дальнейшем
«Арендатор»,
и
имен�емые
в
дальнейшем
«Стороны»,
за�лючили
настоящий
до�овор
(далее
-
До�овор)
о
нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
1.1.
Арендодатель
передает,
а
Арендатор
принимает
во
временное
владение
и
пользование
земельный
�часто�
из
�ате�ории

земель

земли
населенных
п�н�тов

с

�адастровым
номером

86:17:0000000:00
,
общей
площадью

0,0
�в.м,
расположенный

по
адрес�:
Ханты-Мансийс�ий
автономный
о�р��-Ю�ра,
�ород
Ко�алым,
,
в
�раницах,
��азанных
в
�адастровом
паспорте
земельно�о
�част�а
(далее
–
Участо�),
предоставленный
(��азывается
целевое
разрешенное
использование
земельно�о
�част�а)
.
На
момент
подписания
до�овора
Участо�
не
заложен,
не
арестован,
не
передан
в
аренд�
или
постоянное
(бессрочное)
пользование
не
обреме-
нен
иными
правами
третьих
лиц.

1.2.
Размер
арендной
платы
в
�од
за
земельный
�часто�
�твержден
постановлением
Администрации
�орода
Ко�алыма
№____
от
_______
�.

«О
чем»,
Прото�олом

«О
чем»
№__
от
________
�.

2.СРОК
ДОГОВОРА
2.1.
Сро�
аренды
по
настоящем�
До�овор�
�станавливается
с
________
по
___________
�.

3.
РАЗМЕР
И
УСЛОВИЯ
ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ
3.1.
Арендная
плата
за
владение
и
пользование
земельным
�част�ом
составляет
цифрами
и
прописью,
со�ласно
приложению
�

До�овор�
(расчет
арендной
платы).
На
момент
подписания
До�овора
перечислен
задато�
20
%
от
начально�о
размера
арендной
платы
в
�од
Участ�а
в
размере
цифрами
и
прописью.

3.2.
Арендатор
обязан
вносить
арендн�ю
плат�
по
след�ющим
ре�визитам:
Пол�чатель:
ИНН
8608000070
КПП
860801001
Управление
Федерально�о
Казначейства
по
Ханты-Мансийс�ом�
Автономном�
О�-

р���
–
Ю�ре
(�омитет
по
�правлению
м�ниципальным
им�ществом
Администрации
�орода
Ко�алым)
Бан�
пол�чателя:
р/с
№
40101810900000010001
в
РКЦ
�.
Ханты-Мансийс�а
БИК
047162000
ОКТМО
71883000,
КБК
080
111
050
2404
0000
120
Назначение
платежа:
арендная
плата
за
земельные
�част�и.
В
платежном
пор�чении
в
назначении

платежа
необходимо
��азывать
номер
и
дат�
настояще�о
До�овора.
3.3.
Арендная
плата
вносится
Арендатором
еже�вартально,
не
позднее
10
числа
месяца,
след�юще�о
за
исте�шим
�варталом,
за

4
�вартал
�алендарно�о
�ода
не
позднее
10
де�абря
те��ще�о
�алендарно�о
�ода
п�тем
перечисления
денежных
средств
по
ре�ви-
зитам,
��азанным
п.
3.2
До�овора.
Квартал
считается
равным
трем
�алендарным
месяцам,
отчет
�вартала
ведется
с
начала
�ален-
дарно�о
�ода.
Арендная
плата
за
�вартал,
в
�отором
пре�ращается
До�овор
аренды,
вносится
не
позднее
дня
пре�ращения
До�овора
аренды.
Обязательства
Арендатора
по
внесению
арендной
платы
в
соответствии
с
п�н�том
2
статьи
40
Бюджетно�о
�оде�са
Россий-
с�ой
Федерации
считаются
исполненными
со
дня
зачисления
денежных
средств
в
полном
объеме
на
расчетный
счет
Арендодателя
��азанный
в
п�н�те
3.2
до�овора.

3.4.
Не
использование
Участ�а
Арендатором
не
может
сл�жить
основанием
для
невнесения
арендной
платы.
3.5.
Размер
арендной
платы
может
быть
изменён
Арендодателем
в
одностороннем
поряд�е
на
основании
решения
Арендодателя

в
связи
с
изменением
поряд�а
определения
размера
арендной
платы,
�ате�ории
земель,
�адастровой
стоимости
земельно�о
�ча-
ст�а,
разрешенно�о
использования
земельно�о
�част�а,
но
не
чаще
одно�о
раза
в
�од.

3.6.
Уведомление
об
изменении
арендной
платы
направляется
Арендодателем
Арендатор�
письмом
и
является
обязательным
для
Арендатора.
Арендная
плата
в
новом
размере
�плачивается
Арендатором
с
перво�о
числа
перво�о
месяца
�вартала,
след�юще�о
за
�варталом,
в
�отором
произошли
та�ие
изменения.

3.7.
В
сл�чае
если
после
надлежаще�о
письменно�о
�ведомления
Арендодателем
об
изменении
платежных
ре�визитов
Арендатор
перечислил
арендн�ю
плат�
на
ненадлежащий
расчётный
счёт,
он
считается
не
исполнившим
обязательства
в
�становленный
сро�
и
несёт
ответственность,
пред�смотренн�ю
п�н�том
4.2
настояще�о
До�овора.

4.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
4.1.

Арендодатель
имеет
право:
4.1.1.
Требовать
досрочно�о
расторжения
До�овора
после
направления
Арендатор�
письменно�о
пред�преждения
о
необходимо-

сти
исполнения
им
обязательств
и
расторжения
До�овора
в
30-дневный
сро�
в
сл�чаях:
использования
земельно�о
�част�а
не
по
целевом�
назначению;
использования
земельно�о
�част�а
способами,

приводящими
�
�х�дшению
э�оло�ичес�ой
обстанов�и;
невне-
сения
арендной
платы
более
чем
за
6
месяцев
подряд.

4.1.2.
На
беспрепятственный
дост�п
на
территорию
аренд�емо�о
земельно�о
�част�а
с
целью
е�о
осмотра
на
предмет
соблюдения
�словий
До�овора.

4.1.3.
На
возмещение
�быт�ов,
причиненных
�х�дшением
�ачества
Участ�а
и
э�оло�ичес�ой
обстанов�и
в
рез�льтате
хозяйствен-
ной
деятельности
арендатора,
а
та�же
по
иным
основаниям,
пред�смотренным
за�онодательством
Российс�ой
Федерации.

4.1.4.
Вносить
по
со�ласованию
с
Арендатором
в
до�овор
необходимые
изменения,
дополнения
и
�точнения
п�тем
за�лючения
допол-
нительных
со�лашений
в
сл�чае
изменения
за�онодательства
Российс�ой
Федерации
и
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры.

4.2
Арендодатель
обязан:
4.2.1.

Выполнять
в
полном
объеме
все
�словия
До�овора.
4.2.2.
Передать
арендатор�
Участо�
по
передаточном�
а�т�
в
состоянии
при�одном
для
е�о
использования
в
соответствии
с

целевым
назначением,
соответств�ющем
�словиям
До�овора.
4.2.3.
В
сл�чае
изменения
ре�визитов
для
перечисления
арендной
платы,
��азанных
в
п�н�те
3.2.
�ведомить
Арендатора
об

��азанных
изменениях.
4.2.4.
Обеспечить
перерасчет
арендной
платы,
в
сл�чаях,
пред�смотренных
п�н�том
3.6
и
письменно
�ведомить
Арендатора
об

изменении
с�ммы
арендной
платы.
4.2.5.
Направить
Арендатор�
требование,
не
позднее
чем
за
1
месяц,
о
досрочном
расторжении
до�овора.
4.2.6
Не
вмешиваться
в
хозяйственн�ю
деятельность
Арендатора,
если
она
не
противоречит
за�онодательств�
и
�словиям
до�овора.
4.3
Арендатор
имеет
право:
4.3.1.

Использовать
Участо�
на
�словиях,
�становленных
До�овором.
4.4
Арендатор
обязан:
4.4.1.
Принять
от
Арендодателя
Участо�
по
передаточном�
а�т�.
4.4.2.
Использовать
Участо�
на
�словиях,
�становленных
До�овором.
4.4.3.
Вносить
арендн�ю
плат�
в
поряд�е
и
сро�и,
�становленные
п�н�тами
3.3
и
3.4
До�овора.
4.4.4.
Обеспечить
Арендодателю
дост�п
на
Участо�
в
любое
время.
4.4.5.
Письменно
сообщить
Арендодателю
не
позднее,
чем
за
3
(три)
месяца
о
предстоящем
освобождении
Участ�а
�а�
в
связи

с
о�ончанием
сро�а
действия
До�овора,
та�
и
при
досрочном
е�о
освобождении.
4.4.6.
Сторона
не
позднее
10
�алендарных
дней
со
дня
изменения
�
нее
почтовых
и
бан�овс�их
ре�визитов,
наименования,

местонахождения,
адресов
официальных
сайтов
в
сети
Интернет,
официально�о
печатно�о
издания
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры,
или
реор�анизации
обязана
письменно
сообщить
др��ой
Стороне
об
��азанных
изменениях.

4.4.7.
В
сл�чае
изменения
ф�н�ционально�о
назначения
здания,
соор�жения
или
е�о
части,
расположенных
на
аренд�емом
Уча-
ст�е,
в
сро�
не
позднее
30
�алендарных
дней
до
принятия
решения
о
вышеназванных
изменениях
�ведомить
Арендодателя
в
пись-
менной
форме
об
этом.

4.4.8.
Не
препятствовать
�ородс�им
сл�жбам
в
ремонте,
ре�онстр��ции
и
обсл�живании
подземных
и
наземных
�омм�ни�аций,
соор�жений,
доро�,
проездов
и
т.п.,
расположенных
нам
аренд�емом
Участ�е.

4.4.9.
По
о�ончании
сро�а
действия
До�овора
или
при
е�о
досрочном
расторжении
привести
Участо�
в
состояние,
в
�а�ом
он
был
принят
от
Арендодателя
по
передаточном�
ат�
или
возместить
расходы,
понесённые
Арендодателем
в
связи
с
этим.
Верн�ть
Арен-
додателю
Участо�
по
передаточном�
а�т�
не
позднее
3
рабочих
дней
со
дня
истечения
сро�а
действия
до�овора.
За
несвоевременный
возврат
земельно�о
�част�а
Арендатор
�плачивает
не�стой��
в
трех�ратном
размере
от
с�ммы
арендной
платы
за
период
просроч�и.

4.4.10.
Ос�ществить
мероприятия
по
�ос�дарственной
ре�истрации
До�овора
в
течение
30
дней
с
даты
подписания
настояще�о
До�овора,
в
ор�ане,
ос�ществляющем
�ос�дарственн�ю
ре�истрацию
прав
на
недвижимое
им�щество
и
сдело�
с
ним
и
предоставить
до��менты
о
�ос�дарственной
ре�истрации
Арендодателю
в
десятидневный
сро�
со
дня
внесения
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4.4.11.
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�ичес�ие
правила
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нормативы,
а
та�
же
иные
правовые
а�ты,
�оторые
содержат
обязательные
требования
�
состоянию
и
э�спл�атации
земельных
�част�ов.
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4.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.13.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО�ДОМА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А��цион�проводится�15�февраля�2017��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16�де�абря�2016�№�3139�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�10.01.2017�по�10.02.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�10�января�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�10�февраля�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�13�февраля�2017��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�15�февраля�2017��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010210:111 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в 200 метрах на 

северо-запад от здания по адресу:улица Набережная,55а 

Площадь земельного участка 0,3019 га 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтаж-
ной жилой застройки 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-
ный размер арендной платы в год), руб. 

453 000,00 (четыреста пятьдесят три тысячи) 

Размер задатка, руб.  90 600,00 (девяносто тысяч шестьсот) 

Шаг аукциона, руб. 13 590,00 (тринадцать тысяч пятьсот девяносто) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок 

на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществля-

ется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-

ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о 
порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Когалыма» 

III.�Условия��частия�в�а��ционе
Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�след�-

ющие�до��менты:
1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.
V.�Порядо��проведения�а��циона
1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения
Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
4.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�земельные��част�и,�предназначенные�для

размещения�домов�мно�оэтажной�жилой�застрой�и,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто�
может�быть�изъят.

5.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет�снос
зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ����������������������������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�����������������юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________
______________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером
____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________

Кате�ория� земель__________________________________________________________, � разрешенное� использова-
ние_________________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.



22�28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.
_________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.
Принято
Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Дата��«_____»�______________�2016
Время�_______�час.�________�мин.
_____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"_____"_____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�постанов-

�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении
записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос�дар-
ственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в�лице�пред-
седателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,
действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.
от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�действ�-

ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р����17.11.2005��ода
за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:
1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.
1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____

от�_______��.��«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.
2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно�приложению��

До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы
в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.
3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
��азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.
3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.
3.6.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для

Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.
3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.
4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.
4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

�словий�До�овора.
4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения�допол-

нительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.
4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Участ�е,�в�сро�

не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме�об�этом.
4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,

соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.
4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был

принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.
4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о

До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.
4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-

ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.
4.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению

арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.
4.4.13.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».
4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-

дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.
4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента

за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.
7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО�ДОМА

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А��цион�проводится�15�февраля�2017��ода�в�10�часов�30�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16�де�абря�2016�№�3137�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�10.01.2017�по�10.02.2017�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�10�января�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�10�февраля�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�13�февраля�2017��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�15�февраля�2017��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

III.�Условия��частия�в�а��ционе
Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�след�-

ющие�до��менты:
1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010205:132 

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Береговая 

Площадь земельного участка 0,3524 га 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (начальный 

размер арендной платы в год), руб. 
529 000,00 (пятьсот двадцать девять тысяч) 

Размер задатка, руб.  105 800,00 (сто пять тысяч восемьсот) 

Шаг аукциона, руб. 15 870,00 (пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3 

Сведения о технических условиях подключе-

ния (технологического присоединения) объ-

екта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок 

на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насаждений на зе-

мельном участке (при наличии) 
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 
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исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070��������������������КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.
Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.
V.�Порядо��проведения�а��циона
1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.
VI.�За�лючительные�положения
Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земельный��часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
4.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�земельные��част�и,�предназначенные�для�размеще-

ния�домов�мно�оэтажной�жилой�застрой�и,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
5.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет�снос

зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ������������������������������«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�����������������юридичес�ое�лицо

Ф.И.О./Наименование�претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель_________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.
С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.
__________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)���������������������������������������(дата)
Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.
Принято
Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Дата��«_____»�______________�2016
Время�_______�час.�________�мин.
_______________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно"о� #част(а

�ород�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“______”____________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о�постанов-

�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о�внесении
записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной��ос�дар-
ственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в�лице�пред-
седателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,

действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.
от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�действ�-

ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о�Управлением
по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода
за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р����17.11.2005��ода
за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____
от�_______��.��«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.
3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно�приложению��

До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы
в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-
зитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-
дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
��азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

3.6.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения�допол-
нительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.13.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
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6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.
7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

По�ито�ам�заседания��омиссии�по�формированию�и�под�отов�е�резерва��правленчес�их��адров�в�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�(прото�ол�от�20.12.2016�№11/16)�принято�решение�о�в�лючении�в��адровый�резерв�для�замещения�должностей�м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма�след�ющих��частни�ов��он��рса:

 

Наименование должности муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата, 

признанного  победителем 

«Ведущая» группа должностей,  учрежденная для выполнения функции «руководитель» 

Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

Ильин  
Андрей Александрович 

«Ведущая» группа должностей, учрежденная для выполнения функции «специалист» 

Специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

Мироненко  
Юлия Николаевна 

ИНФОРМАЦИЯ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�КОНКУРСА
НА�ВКЛЮЧЕНИЕ�В�КАДРОВЫЙ�РЕЗЕРВ�НА�ДОЛЖНОСТИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ�В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

АДМИНИСТРАЦИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА
ПРОТОКОЛ

п!бличных� сл!шаний�по� прое0т!
� «А0т!ализации� схемы� теплоснабжения� 7орода� Ко7алыма»

Дата:�22�де�абря�2016��.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Время:�18:00
Место:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��аб.300,�Администрация��орода�Ко�алыма
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель�п�бличных�сл�шаний:
Р�ди�ов�М.А.�-�заместитель�Главы��орода�Ко�алыма.
Се�ретарь�п�бличных�сл�шаний:
Чернявс�ая�Л.К.�-�и.о.дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода

Ко�алыма».
Представители�Администрации��орода�Ко�алыма:
Чемерис�Г.А.�-�заместитель�дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
Мельничен�о�Т.А.�-�начальни��отдела�безопасности�жизнедеятельности��правления�безопасности�Администрации��орода�Ко�алы-

ма�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма
Маринина�М.В.�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
Вов��Н.Г.�-�вед�щий�инженер�производственно-техничес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищ-

но-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
Представители�теплоснабжающих�предприятий��орода:
Василишина�А.В.�-��лавный�теплоэнер�ети�,�начальни��сл�жбы�энер�онадзора�ООО�«КонцессКом»
Шараф�тдинова�Н.Г.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�ООО�«КонцессКом»�по�э�ономи�е»
Моцбавер�Т.А.�-�начальни��отдела�реализации�тепла�ООО�«КонцессКом»
Кичи�ин�А.А.�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�ООО�«КонцессКом»
К�лиев�Р.А.�-�начальни��района�теплоснабжения�№1�ООО�«КонцессКом»
Баталова�Н.Г.�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�ООО�«Горводо�анал»
Представители�ор�анизации�–�разработчи�а:
Бояр�ина�И.В.�-�инженер�техничес�о�о�отдела�ООО�«Джи�Динами�а»
Представители�Общественно�о�совета�:
Митю�ов�Л.В.�-�председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выпол-

нением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств
Остальные�прис�тств�ющие:�жители��орода�Ко�алыма,�все�о�12�челове�
ПОВЕСТКА�ДНЯ:�обс�ждение�прое�та�«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма».
ПРЕДСТАВЛЕНЫ��ДОКУМЕНТЫ:
1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.12.2016�№3078�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�рассмотрению

прое�та�а�т�ализации�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма».
2.�Прое�т�а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения.
От�рыл�п�бличные�сл�шания�председатель�п�бличных�сл�шаний�–�М.А.Р�ди�ов.
М.А.Р�ди�ов:�озв�чил,�что�в�2012��од��была�разработана�и��твержденная�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

27.12.2012�№3208�про�нозная�схема�теплоснабжения��орода�Ко�алыма.�В�соответствии�с�постановлением�Правительства�РФ�от
22.02.2012�№154�«О�требованиях���схемам�теплоснабжения,�поряд���их�разработ�и�и��тверждения»,�в�связи�с�вводом�новых�мощ-
ностей�потребовалась�а�т�ализация�схемы�теплоснабжения.

МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�был�объявлен�и�проведен�от�рытый��он��рс�по�отбор��подрядной�ор�анизации�на�выполнение�работ�по
а�т�ализации�с�ществ�ющей�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма.�По�рез�льтатам��он��рса�был�за�лючен�м�ниципальный��он-
тра�т�с�ООО�«Джи�Динами�а»,��.�Сан�т-Петерб�р��от�08.08.2016.

�В�о�тябре�2016��ода�ООО�«Джи�Динами�а»�был�предоставленный�прое�т�а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода
Ко�алыма.�В�соответствии�с�за�онодательством�РФ�он�был�размещен�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
(www.admkogalym.ru)�и�был�направлен�для�рассмотрения�в�рес�рсоснабжающие�ор�анизации��орода�(«КонцессКом»,�«Горводо�а-
нал»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»).

Рабочей��р�ппой�по�а�т�ализации�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма,��твержденной�постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�от�15.09.2016�№2313,�был�рассмотрен�предоставленный�прое�т,�внесен�ряд�замечаний�и�поправо�.��Эти�замечания
были��чтены�ООО�«Джи�Динами�а»�и�в�прое�т�были�внесены��орре�тиров�и.

И.В.Бояр�ина:�дала�информацию:
-�об�основных�задачах,�выполненных�при�а�т�ализации�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма;
-�о�с�ществ�ющем�положении�в�сфере�теплоснабжения��орода;
-�о�с�ществ�ющих�балансы�тепловой�мощности;
-�анализ�перспе�тивных�приростов�тепловых�на�р�зо��по�элементам�территориально�о�деления;
-�о�мероприятиях�по�строительств��и�ре�онстр��ции�источни�ов�тепловой�энер�ии;
-���о�мероприятиях�по�строительств��и�ре�онстр��ции�тепловых�сетей;
-�о�перспе�тивных�балансах�тепловой�мощности;
-�об�инвестициях�в�мероприятия�по�строительств��и�ре�онстр��ции�источни�ов�тепловой�энер�ии�и�тепловых�сетей;
-�об�определении�единой�теплоснабжающей�ор�анизации.
Г.А.Чемерис:�сообщил,�что�в�п�н�тах�1�«Строительство�новых�источни�ов�тепловой�энер�ии»
-��лавы�6�«Предложения�по�строительств��и�ре�онстр��ции�тепловых�сетей�и�техничес�ом��перевоор�жению�источни�ов�тепловой

энер�ии»�тома�2�«Обосновывающие�материалы»
-�раздела�4�«Предложения�по�строительств�,�ре�онстр��ции,�техничес�ом��перевоор�жению�источни�ов�тепловой�энер�ии»�тома

1�«Схема�теплоснабжения»
��азаны�четыре�объе�та�(�отельных).�В�настоящее�время�в�прое�т�строительства��отельных��ниверсально�о�спортивно�о��омпле�-

са�внесены�изменения,��оличество�и�мощность��отельных�изменились,�в�прое�т�а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения�необхо-
димо�внести��орре�тиров��.

П�н�т�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1)�Строительство�новых�источни�ов�тепловой�энер�ии:
-�строительство�новой��отельной�мощностью�72�МВт�(61,9�Г�ал/ч)�взамен��отельных�№5,�Арочни��и�СУ-951;
-�строительство��азовой��отельной�в�п.�Пионерный�по��л.�Комсомольс�ой�мощностью�14,0�Г�ал/ч;
-�строительство��отельной�спортивно-��льт�рно�о��омпле�са�мощностью�9,63Г�ал/ч�в�п.�Пионерный.»
А.В.Василишина:�сообщила,�что:
1.�В�хара�теристи�ах�систем�водопод�отов�и�источни�ов�тепловой�энер�ии�не���азаны��станов�и�ХВП�на��отельных:�ПМК-177,�СУ-

78,�КСАТ�и�по��отельной�Арочни��с��точнением�то�о,�что�от�ХВП�данной��отельной�э�спл�атир�ются�ХВП��отельных�№5�и�СУ-951.
Информацию�необходимо�внести.

2.�Сро��ре�онстр��ции��отельной�КСАТ�на�2017��од��становлен�необоснованно.�Финансирование�данно�о�мероприятия�в�2017�не
пред�смотрено.�Поставить�сро�и�ре�онстр��ции��отельной�КСАТ�2019-2021��оды.

3.�На�страницах�25,�27�тома�1�«Схема�теплоснабжения»�слова�«СМП-254»�заменить�на�слова�«СМП-524».
Л.К.Чернявс�ая:�сообщила,�что�в�Таблице�41�«Реестр�зон�деятельности�ЕТО�на�территории��.�Ко�алым»�в�столбце�2�«Теплоснабжа-

ющие�и/или�теплосетевые�ор�анизации,�ос�ществляющие�деятельность�в�зоне�действия�ЕТО�в�базовый�период»�в�стро�е�2�слова�«ООО
«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�заменить�на�слова�«Западно-�Сибирс�ое�ре�иональное��правление�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�ЭНЕРГОСЕТИ».

В�ходе�обс�ждения�выше��азанные�замечания�были�приняты�разработчи�ом�ООО�«Джи�Динами�а»�и�б�д�т�внесены�в�прое�т.
М.А.Р�ди�ов:�предложил�поставить�вопрос�об�одобрении�прое�та�а�т�ализации�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма,�та���а�

озв�ченные�замечания�не�с�щественны�и�не�влияют�на�по�азатели�схемы�теплоснабжения.
В�рез�льтате��олосования:
25�челове��–�про�олосовали�«за»
1�челове��-�воздержался
РЕШИЛИ:
1.��Одобрить�прое�т�«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма».
2.�Считать�п�бличные�сл�шания�состоявшимися.
3.�Под�отовить�и�разместить�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�и�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�не�позднее�3�дней�со

дня�проведения�п�бличный�сл�шаний�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)
и�оп�бли�овать�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� � М.А.Р�ди�ов,� председатель� п�бличных� сл�шаний.
� Л.К.Чернявс�ая,� се�ретарь� п�бличных� сл�шаний

АДМИНИСТРАЦИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель�п�бличных�сл�шаний

по�прое�т��«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»
__________�М.А.Р�ди�ов
«�23�»�де�абря�2016��.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о� рез#льтатах� п#бличных� сл#шаний� по� прое(т#� «А(т#ализация� схемы� теплоснабжения� "орода� Ко"алыма»

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,�Администрация��орода�Ко�алыма
Дата:�22�де�абря�2016��ода
Время:�18�часов�00�мин�т
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель�п�бличных�сл�шаний:
Р�ди�ов�М.А.�-�заместитель�Главы��орода�Ко�алыма.
Се�ретарь�п�бличных�сл�шаний:
Чернявс�ая�Л.К.�-�и.о.дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода

Ко�алыма».
Представители�Администрации��орода�Ко�алыма:
Чемерис�Г.А.�-�заместитель�дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
Мельничен�о�Т.А.�-�начальни��отдела�безопасности�жизнедеятельности��правления�безопасности�Администрации��орода�Ко�алы-

ма�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма
Маринина�М.В.�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
Вов��Н.Г.�-�вед�щий�инженер�производственно-техничес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищ-

но-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
Представители�теплоснабжающих�предприятий��орода:
Василишина�А.В.�-��лавный�теплоэнер�ети�,�начальни��сл�жбы�энер�онадзора�ООО�«КонцессКом»
Шараф�тдинова�Н.Г.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�ООО�«КонцессКом»�по�э�ономи�е»
Моцбавер�Т.А.�-�начальни��отдела�реализации�тепла�ООО�«КонцессКом»
Кичи�ин�А.А.�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�ООО�«КонцессКом»
К�лиев�Р.А.�-�начальни��района�теплоснабжения�№1�ООО�«КонцессКом»
Баталова�Н.Г.�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�ООО�«Горводо�анал»
Представители�ор�анизации�–�разработчи�а:
Бояр�ина�И.В.�-�инженер�техничес�о�о�отдела�ООО�«Джи�Динами�а»
Представители�Общественно�о�совета�:
Митю�ов�Л.В.�-�председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выпол-

нением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств
Остальные�прис�тств�ющие:�жители��орода�Ко�алыма,�все�о�12�челове�
Участни�и�п�бличных�сл�шаний:
-�засл�шали�до�лад�разработчи�а�ООО�«Джи�Динами�а»�о�стр��т�рном�составе�а�т�ализированной�схемы�теплоснабжения��орода

Ко�алыма,�основных�вопросах,�вошедших�в�обс�ждаемый�до��мент;
-�обс�дили�прое�т�«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»;
-�задали�вопросы�и�пол�чили�обосновывающие�ответы�по�предла�аемым�в�а�т�ализированной�схеме�теплоснабжения�решениям

и�выбор��единой�теплоснабжающей�ор�анизации».
Участни�и�п�бличных�сл�шаний�по�рез�льтатам��олосования�по�прое�т��«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»

приняли�след�ющие�решения:
1.�Считать�п�бличные�сл�шания�состоявшимися.
2.�Одобрить�прое�т�«А�т�ализация�схемы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»:
3.�Разместить�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�и�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�не�позднее�3�дней�со�дня�проведе-

ния�п�бличный�сл�шаний�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интер-
нет»�(www.admkogalym.ru)�и�оп�бли�овать�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3197
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� 7орода�Ко7алыма

от�28.12.2015�№3813

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а
разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�исполнения�п�н�та�40�«Плана
мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���по�принцип��«одно�о�о�на»
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2012-2018��оды»,��твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.12.2012�№�718-рп,�и�приведения�в�соответствие�с�типовым�административным�ре�ламентом:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.�2015�№3813�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�или
�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№848�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3813»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации
нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� Н.Н.Пальчи�ов,� -лава� -орода� Ко-алыма.

Приложение���постановлению�Администрации�-орода�Ко-алыма�от�22.12.2016�№3197

Административный� ре7ламент� предоставления� м!ниципальной� !сл!7и
«Предоставление� земельных� !част0ов,� находящихся� в�м!ниципальной

собственности� или� 7ос!дарственная� собственность
на�0оторые�не�раз7раничена,�на� тор7ах»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в

м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах»�(далее�–�административ-
ный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных
действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а
та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.�Действие�настояще�о�административно�о�ре�ламента�распространяется�на�сл�чаи�продажи,�а�та�же�предоставления�в�аренд�
земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�а
та�же�земельных��част�ов,�расположенных�на�территории�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена�(далее�–�земельные��част�и),�при�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о
�част�а�либо�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(далее�та�же�-��а��цион).

Кр���заявителей
3.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�или�физичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,

обращающиеся�на�за�онных�основаниях�с�заявлением�о�предоставлении�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собствен-
ности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�собственность�или�аренд�,�на�тор�ах�в�форме�а��циона.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

4.�Участни�ами�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории�или
ведения�дачно�о�хозяйства,�за�ис�лючением�сл�чая,�пред�смотренно�о�п�н�том�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�мо��т
являться�толь�о�юридичес�ие�лица.

5.�Участни�ами�а��циона,�проводимо�о�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�7�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�мо��т�являться�толь�о��раждане�или�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им�(фермер-
с�им)�хозяйством�е�о�деятельности�–��раждане�и��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
6.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
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Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет
№107�(приёмная);

�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�����понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятница�-�с�8:30�до�17:00,���������перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:���понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,������с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,�����вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,�������с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
7.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
8.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
3)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:00�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
9.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�6�–�8�настояще�о�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

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

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

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отде-

ла�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
11.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�след�ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-

но�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

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

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана).

12.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�стр��т�рно�о�подразделения
�полномоченно�о�ор�ана,�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование
ос�ществляется�не�более�15�мин�т.

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

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��орре�тно�и�внимательно
относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

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

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�
адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.

13.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с
предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.

14.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставле-
ния�ос�ществляется�бесплатно.

15.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�6,�9�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

16.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалисты�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-
ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
17.�Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на

�оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

18.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).

Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-
отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).

За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
Росреестром;
Кадастровой�палатой;
ИФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении
перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
подписанно�о�председателем��полномоченно�о�ор�ана�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�е�о�предо-

ставления�в�собственность;
подписанно�о�председателем��полномоченно�о�ор�ана�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�е�о�предоставле-

ния�в�аренд��(в�сл�чае,�если�а��цион�проводился�в�целях�е�о�предоставления�в�аренд��для��омпле�сно�о�освоения�территории,�та�же
прое�та�до�овора�о��омпле�сном�освоении�территории);

мотивированно�о�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с���азанием�всех�оснований�от�аза.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�120��алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�заявления

и�прила�аемых���нем��до��ментов�в��полномоченном�ор�ане.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��пол�чения�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес-
�о�о�обеспечения�(в�сл�чае,��становленном�подп�н�том�8�п�н�та�4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации),�сро�
проведения�а��циона,��сро��под�отов�и,�подписания�и�выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

Сро��выдачи�(направления)�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�более�трех�дней�с
даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
21.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,

29.10.2001,�№44,�ст.4147;�«Парламентс�ая��азета»,�30.10.2001,�№204-205;�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);
Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�28.07.1997,�№30,�ст.�3594);
Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�«Российс�ая��азета»,�30.10.2001,�№211-212;�«Парламентс�ая
�азета»,�№204-205,�30.10.2001);

Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�08.10.2003,�№186;
«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);

Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая
�азета»,�05.05.2006,�№95;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азета»,
11.05.2006,�№70-71);

Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�РФ,
30.07.2007,�№31,�ст.�4017);

Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№168;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);

Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�29.07.2006,�№165;�«Собрание�за�о-
нодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�ст.�3451;�«Парламентс�ая��азета»,�03.08.2006,�№126-127;�офици-
альный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13.02.2006�№8�«Об��тверждении�правил�определения�и�предоставления
техничес�их��словий�под�лючения�объе�та��апитально�о�строительства���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�правил�под-
�лючения�объе�та��апитально�о�строительства���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения»�(«Собрание�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации»,�20.02.2006,�№�8,�ст.�920);

При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов�подачи�заявлений�об��тверждении
схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�заявления�о�проведении�а��-
циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�или�а��циона�на�право
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления
о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,
и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»�(далее�–�при�аз�Минэ�ономразвития�России�№
7)�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�27.02.2015);

Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№�32);
Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№�11);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�10.02.2012,�№06);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко-
�алымс�ий�вестни�»,�16.07.2014,�№31(539);

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на
решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286);

настоящий�административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
22.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земель-

но�о��част�а�с���азанием��адастрово�о�номера�и�цели�использования�земельно�о��част�а�(далее�та�же�–�заявление,�заявление�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина),�либо�личность�представителя�заявителя;
3)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�права�(полномочия)�представителя��ражданина�или�юридичес�о�о�лица,�если�с�заявлением

обращается�представитель�заявителя;
4)�выпис�а�из�ЕГРЮЛ�(ЕГРИП),�если�заявителем�является�юридичес�ое�лицо�(индивид�альный�предприниматель);
5)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
6)�выпис�а�из�ЕГРП�о�правах�на�испрашиваемый�земельный��часто��или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых

сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�;
7)�в�сл�чае�принятия�решения�о�проведении�а��циона,�для��частия�в�а��ционе�заявители�в�соответствии�со�статьей�39.12�Земельно�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации�представляют�в��становленный�в�извещении�о�проведении�а��циона�сро��след�ющие�до��менты:
заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�в�извещении�о�проведении�а��циона�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов

счета�для�возврата�задат�а;
�опии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
до��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
23.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�–�3,�7�п�н�та�22�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�представляет

самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�4�–�6�п�н�та�22�настояще�о�административно�о�ре�ламента�(их��опии,�сведения,�содержащи-

еся�в�них),��полномоченный�ор�ан�запрашивает�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�подведомственных
�ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении��оторых�находятся���азанные
до��менты.�У�азанные�до��менты�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

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

24.�Заявление�представляется�в�свободной�форме�или�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем�
административном��ре�ламент�.

Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��менты�и�информацию,���азанные�в�подп�н�тах�4�–�6�п�н�та�22�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может

пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�ющий�территориальный�ор�ан�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�8�настояще�о
административно�о�ре�ламента.

25.�Заявление�подается�или�направляется�в��полномоченный�ор�ан�или�в�МФЦ�заявителем�по�е�о�выбор��лично�или�посредством
почтовой�связи�на�б�мажном�носителе�либо�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет».

Порядо��и�способы�подачи�заявлений,�если�они�подаются�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�и�требования���их�формат���тверждены�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№�7.

В�сл�чае�подачи�заявления�лично��опии�до��ментов�для��достоверения�их�верности�представляются�с�одновременным�предъяв-
лением�ори�иналов�до��ментов.�Копии�до��ментов�после�провер�и�соответствия�ори�иналам�заверяются�лицом,�их�принимающим.

В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��
настоящем��административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�чения.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�форме�эле�тронно�о�до��мента��ведомление�о�пол�чении�заявления�направляется���азанным�заявителем
в�заявлении�способом�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления�в��полномоченный�ор�ан.�В�сл�чае�подачи
заявления�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��ражданин��не�выдается.

26.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заявителей:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
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представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�прав-
ления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№�210-
ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-
ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением
до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе
представить���азанные�до��менты�и�информацию�в��полномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
27.Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
28.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�оно-

дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
29.�В�соответствии�с�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�земельный��часто��не�может�быть�пред-

метом�а��циона,�если:
1)��раницы�земельно�о��част�а�подлежат��точнению�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№221-

ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;
2)�на�земельный��часто��не�заре�истрировано�право�м�ниципальной�собственности��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма,�за�ис-

�лючением�сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��образован�из�земель�или�земельно�о��част�а,��ос�дарственная�собственность�на
�оторый�не�раз�раничена;
3)�в�отношении�земельно�о��част�а�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�не�определены�предель-

ные�параметры�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�исполь-
зованием�земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений;
4)�в�отношении�земельно�о��част�а�отс�тств�ют�сведения�о�техничес�их��словиях�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)

объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использова-
нием�земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений,�и�сл�чаев�проведения�а��циона�на
право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства;
5)�в�отношении�земельно�о��част�а�не��становлено�разрешенное�использование�или�разрешенное�использование�земельно�о

�част�а�не�соответств�ет�целям�использования�земельно�о��част�а,���азанным�в�заявлении�о�проведении�а��циона;
6)�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
7)�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизнен-

но�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды;
8)�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам

или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�соор�жения�(в�том�числе�соор�жения,�строительство��оторо�о�не
завершено)�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�объе�та,��оторый�пред�смотрен�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации�и�размещение��оторо�о�не�препятств�ет�использованию�та�о�о�земельно�о��част�а�в�соответствии
с�е�о�разрешенным�использованием;
9)�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарствен-

ной�собственности�автономно�о�о�р��а,�и�продажа�или�предоставление�в�аренд����азанных�здания,�соор�жения,�объе�та�незавер-
шенно�о�строительства�является�предметом�др��о�о�а��циона�либо���азанные�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строи-
тельства�не�продаются�или�не�передаются�в�аренд��на�этом�а��ционе�одновременно�с�земельным��част�ом;
10)�земельный��часто��изъят�из�оборота,�за�ис�лючением�сл�чаев,�в��оторых�в�соответствии�с�федеральным�за�оном�изъятые�из

оборота�земельные��част�и�мо��т�быть�предметом�до�овора�аренды;
11)�земельный��часто��о�раничен�в�обороте,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды

земельно�о��част�а;
12)�земельный��часто��зарезервирован�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�а��циона

на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�резервирования�земельно�о��част�а;
13)�земельный��часто��расположен�в��раницах�застроенной�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�ее�развитии,

или�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�ее��омпле�сном�освоении;
14)�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по

планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или
объе�тов�местно�о�значения;
15)�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания�или�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой

Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�или�адресной�инвестици-
онной�про�раммой;
16)�в�отношении�земельно�о��част�а�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления;
17)�в�отношении�земельно�о��част�а�пост�пило�заявление�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления�или�заявление

о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�принято�решение�об�от�азе�в�предварительном�со�ласовании
предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�или�решение�об�от�азе�в�е�о�предоставлении;
18)�земельный��часто��является�земельным��част�ом�обще�о�пользования�или�расположен�в��раницах�земель�обще�о�пользова-

ния,�территории�обще�о�пользования;
19)�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для

�ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном
�част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции.
30.�В�соответствии�со�статьей�12�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�до�1�января�2020��ода

решение�об�от�азе�в�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности,�или
а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�та�о�о�земельно�о��част�а��принимается��полномоченным�ор�аном,�наряд��с�осно-
ваниями,�пред�смотренными�статьей�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�наличие�запрета,�пред�смотренно�о�федеральным�за�онодательством,�на�использование�земельно�о��част�а�в�целях,���азан-

ных�в�заявлении�о�проведении�а��циона;
2)�в�лючение�земельно�о��част�а�в�перечень,���азанный�в�п�н�те�15�статьи�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от

03.05.2000�№26-оз.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и
31.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
32.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты
33.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�пост�пив-

ше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроиз-
водства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.
Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
34.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-

стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
Места�ожидания�обор�д�ется�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.
Информационные�стенды,�информационные�терминалы�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настен-

ных�стендах,�напольных�или�настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны
быть�оформлены�в�едином�стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптималь-

ном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
35.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
36.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-
ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме

37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма.

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

38.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

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

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

м�ниципальной��сл��и,�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения;
рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
определение�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение�до�овора�аренды

земельно�о��част�а;
принятие�решения�о�проведении�а��циона;
проведение�а��циона;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�3���настоящем��административном��ре�ламент�.
Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�при�личном�обращении�заявителя�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления);

Критерий�принятия�решения�о�приёме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за
провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и,�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения.

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

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

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществление�запросов�в�сл�жбы�инженерно-техни-
чес�о�о�обеспечения��орода�на�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям
инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использованием�земельно�о
�част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений,�и�в�сл�чае�проведения�а��циона�на�право�за�люче-
ния�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства�(продолжитель-
ность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�5�дней�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о
заявления�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�4�-�6�п�н�та�22�административно�о
ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней
со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию);

-�пол�чение�ответов�на�запрос�на�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��
сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�дей-
ствия�–�не�позднее�7�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�запроса�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

При�наличии�оснований,�пред�смотренных�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№�7,�заявление�не�рассматривается.�В�этом
сл�чае�специалист�не�позднее�пяти�рабочих�дней�со�дня�представления�та�о�о�заявления�в��полномоченный�ор�ан�направляет
заявителю�на���азанный�в�заявлении�адрес�эле�тронной�почты�(при�наличии)�заявителя�или�иным���азанным�в�заявлении�способом
подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана��ведомление�с���азанием�доп�щенных�нар�шений�требований,�в�соответствии
с��оторыми�должно�быть�представлено�заявление.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых��полномоченным�ор�аном�самостоятельно,�отс�тствие�техничес�их��словий.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы,�пол�ченные�техничес�ие��словия.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале

ре�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�ченные�от�ор�анизаций�ос�ществляющих�э�спл�атацию�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�техничес�ие��словия,
специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов.

Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление��ведомления

об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(в�сл�чае�принятия�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и)
либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�(в�сл�чае�принятия�решения�о�проведении�а��циона)

-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
-�за�подписание�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�-председатель��полномоченно�о�ор�ана�либо�лицо,�е�о�замещающее;
-�за�ре�истрацию��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�делопроизводства;
-�за�ре�истрацию�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�-специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�принятие�решения�об�обес-

печении�ор�анизации�а��циона�или�принятие�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)
ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�5�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в��полномоченный
ор�ан�ответов�на�межведомственные�запросы�и�на�запрос�о�пол�чении�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присо-
единения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения);

-�оформление��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-
она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�10�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода
Ко�алыма�либо��полномоченный�ор�ан�ответов�на�межведомственные�запросы�и�на�запрос�о�пол�чении�техничес�их��словий�под�лю-
чения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения);

-�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-
она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�2�дней�со�дня�оформления���азанных�до��ментов);

-�ре�истрация��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-
она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�тах�29,30�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона;
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�подписанный�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�ре�истрир�ется�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответ-

ственно�о�за�делопроизводство,�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-�подписанное��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�отделом�делопроизводства�в

системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
При�наличии�оснований�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�тах�29,�30�настояще�о

административно�о�ре�ламента,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�выдается�заявителю�в�поряд�е,
�становленном�п�н�том�46�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Определение�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение�до�овора�аренды
земельно�о��част�а.

43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�обеспечение�определения�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�направление�лиц�,�являющем�ся�независимым�оценщи�ом,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�об�оценочной�деятельности�и�с��оторым�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т�или�до�овор�на�о�азание�оценочных��сл��
(далее�–�независимый�оценщи�),��адастрово�о�паспорта�земельно�о��част�а�–�специалист�отдела�КУМИ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�направление�независимом��оценщи��,��адастрово�о�паспорта�земельно�о��част�а�для�проведения�оцен�и�(продолжительность

и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�5�дней�со�дня�принятия�решения�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона);
-�пол�чение�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(про-

должительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�11�дней�со�дня�направления�специалистом�отдела�КУМИ
�адастрово�о�паспорта);

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�отчёт�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�отчёт�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется

специалистом�отдела�КУМИ�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
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Принятие�решения�о�проведении�а��циона.
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�наличие�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона,

техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за
ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использованием�земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность
строительства�зданий,�соор�жений,�и�сл�чаев�проведения�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для
�омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства,�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на
за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�заявление�заявителя.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�под�отов���прое�та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�а��циона�о�продаже�земельно�о��част�а

либо�о�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(далее�–�постановление�о�проведении�а��циона)�-�спе-
циалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�о�проведении�а��циона�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
-�за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�о�проведении�а��циона�-�специалист�отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий:
-�под�отов�а�прое�та�постановления�о�проведении�а��циона,�со�ласование�прое�та�постановления�о�проведении�а��циона�должностными

лицами�Администрации��орода�Ко�алыма,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�10�дней�со�дня�пост�пления
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техни-
чес�о�о�обеспечения,�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а);

-�подписание�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в�проведении�а��циона�(продолжительность�и
(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�1�дня�со�дня�оформления���азанных�до��ментов);

-�ре�истрация�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в�проведении�а��циона�(продолжительность�и
(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�день�подписания�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в
проведении�а��циона).

Критерий�принятия�решения:�отс�тствие�оснований�для�принятия�решения�об�от�азе�в�проведении�а��циона�в�отношении�испра-
шиваемо�о�земельно�о��част�а.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�постановление�о�проведении�а��циона;
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�о�проведении�а��циона�специалист�отдела�делопроизводства�передаёт

специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Проведение�а��циона.
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�постановление�о�проведении�а��циона.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�под�отов���извещения�о�проведении�а��циона,�за�прием�и�ре�истрацию�заяво��на��частие�в�а��ционе,�за�под�отов���прото-

�олов�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе,�под�отов����ведомлений�лицам,�подавшим�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�о�при-
знании��частни�ами�а��циона�либо�о�не�доп�с�е����частию�в�а��ционе,�за�проведение�а��циона,�за�под�отов���прото�олов�о�рез�ль-
татах�а��циона,�под�отов���сопроводительно�о�письма�о�направлении�прое�та�до�овора�-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�прото�ола�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе,�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона,�за�подписание�прое�та
до�овора���пли-продажи�или�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�сопроводительно�о�письма�о�направлении�прое�та�до�овора�–
председатель��полномоченно�о�ор�ана.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�под�отов�а�извещения�о�проведении�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�20�дней

со�дня�принятия�решения�о�проведении�а��циона);
-�размещение�извещения�о�проведении�а��циона�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�информационно-теле�омм�ни-

�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федера-
ции,�направление�извещения�о�проведении�а��циона�для�оп�бли�ования�в�поряд�е,��становленном�для�официально�о�оп�бли�ования
м�ниципальных�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
менее�чем�за�30�дней�до�дня�проведения�а��циона);

-�прием�и�ре�истрация�заяво��на��частие�в�а��ционе�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�и,
�становленные�извещением�о�проведении�а��циона);

-�рассмотрение�заяво��на��частие�в�а��ционе,�под�отов�а�и�подписание�прото�ола�рассмотрения�заяво��(продолжительность�и
(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�рассмотрения�заяво��и�подписания�прото�ола�рассмотрения�заяво�);

-�под�отов�а��ведомлений�лицам,�подавшим�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�о�признании��частни�ами�а��циона�либо�о�не�доп�с�е
���частию�в�а��ционе�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�подписания�прото�ола
рассмотрения�заяво�);

-�проведение�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�,��становленный�извещением�о
проведении�а��циона);

-�под�отов�а�и�подписание�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�,
�становленный�извещением�о�проведении�а��циона);

-�размещение�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�для�размещения�информации�о
проведении�тор�ов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�подписания�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона);

-�возврат�задат�ов�лицам,��частвовавшим�в�а��ционе,�но�не�победившим�в�нем�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро�
выполнения�–�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�подписания�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона);

-�под�отов�а�и�подписание�прое�тов�до�оворов���пли-продажи�либо�аренды�земельно�о��част�а�и�сопроводительно�о�письма�о
выдаче�до�оворов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�7�дней�со�дня�подписания�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона);

Рез�льтат�административной�процед�ры:�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона�с�прое�тами�до�овора���пли-продажи�земельно�о��ча-
ст�а�или�аренды�земельно�о��част�а.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона�ре�истрир�ется�специалистом��полномоченно�о�ор�ана�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
-�прое�ты�до�оворов���пли-продажи�земельно�о��част�а�или�аренды�земельно�о��част�а�подписываются�председателем��полно-

моченно�о�ор�ана.
Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
46.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированный�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона,�под-

писанные�прое�ты�до�овора���пли-продажи�либо�аренды�земельно�о��част�а�(далее�–�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и).

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�подтверждается�подписью�заяви-
теля�на�втором�э�земпляре�сопроводительно�о�письма;

-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-
ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;

В�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-
тов�заявителю�отображается�в�соответствии�с�поряд�ом�ведения�до��ментооборота,�принятым�в�МФЦ.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

47.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�председателем
�полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

48.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о
ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии�с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о
ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

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

При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
49.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-
ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
50.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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

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

52.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

53.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

54.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приеме�заявителя.

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

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�те�4
административно�о�ре�ламента.

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

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

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

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,
должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

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

55.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

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

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

56.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а�та�же

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
57.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

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

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

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

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

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

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
59.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

60.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
61.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Приложение�1���Административном��ре-ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�-и
«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или�-ос�дарственная

собственность�на��оторые�не�раз-раничена,�на�тор-ах»

в�Администрацию��орода�Ко�алыма
от��о�о:�_________________________________________

(для�юридичес�их�лиц�-�полное�наименование,�сведения
о��ос�дарственной�ре�истрации;

_____________________________________________________________________
для��раждан�-�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные)

почтовый�адрес�заявителя:�__________________________
местонахождение�(для�юридичес�о�о�лица)�___________

_________________________________________________
телефон/фа�с_____________________________________

адрес�эле�тронной�почты___________________________
______________________________________________________________________________
(ре�визиты�до��мента,�на�основании��оторых�представляет�интересы)

ЗАЯВЛЕНИЕ� о� проведении� а#(циона

Прош��провести�а��цион�(ниже�в�одном�из��вадратов�поставить�значо��V�или�X):
� по�продаже�земельно�о��част�а



28�28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
� на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а
на�земельный��часто�,�расположенный�по�адрес�:�___________________,
�адастровый�номер:_____________________________________________,
цель�использования:��____________________________________________,
Приложение���заявлению:�_______________________________________________________________________________________________________________
Рез�льтат�рассмотрения�заявления�прош��выдать�(направить):
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�_________________�(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана);
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�МФЦ;
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�посредством�почтово�о�отправления;
� в�виде�эле�тронно�о�до��мента,�размещенно�о�на�официальном�сайте,�ссыл�а�на��оторый�направляется��полномоченным

ор�аном�заявителю�посредством�эле�тронной�почты;
в�виде�эле�тронно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�заявителю�посредством�эле�тронной�почты.
До��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�виде�б�мажно�о�до��мента��прош��выдать�(направить):
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�_________________�(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана);
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�МФЦ;
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�посредством�почтово�о�отправления;

___________________________�Дата,�____________�подпись
(для�физичес�их�лиц)

______________________��Должность,�______________подпись,
___________________________________печать
(для�юридичес�их�лиц)

Приложение�2���Административном��ре-ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�-и
«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или�-ос�дарственная

собственность�на��оторые�не�раз-раничена,�на�тор-ах»

РАСПИСКА� В� ПОЛУЧЕНИИ� ДОКУМЕНТОВ

�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�заявителя�/�представителя)

Представленные�до��менты

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
__________________________________����__________________________��___________________________________________________
�������������(дата)������������������������������������������(подпись)���������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты��принял��на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
�������������������(дата)
______________________________________��������_______________�������������������������������________________________________________
���������������(должность)��������������������������������(подпись)�����������������������������������������������(Ф.И.О.�специалиста)

Приложение�3���Административном��ре-ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�-и
«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или�-ос�дарственная

собственность�на��оторые�не�раз-раничена,�на�тор-ах»

БЛОК-СХЕМА� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

    

    

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3198
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� 7орода�Ко7алыма

от�22.12.2015�№3730

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�исполнения
п�н�та�40�«Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���по
принцип��«одно�о�о�на»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2012-2018��оды»,��твержденно�о�распоряжением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.12.2012�№�718-рп,�и�приведения�в�соответствие�с�типовым�админи-
стративным�ре�ламентом:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.�2015�№3730�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся�в�м�-
ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена»�(далее�-�постановление)�внести�сле-
д�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№851�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3730»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�даль-

нейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи�ов,� -лава� -орода� Ко-алыма.

Приложение���постановлению�Администрации�-орода�Ко-алыма�от�22.12.2016�№3198

Административный� ре7ламент� предоставления� м!ниципальной� !сл!7и
«Выдача�разрешения�на�использование� земель�или� земельно7о� !част0а,

находящихся� в� м!ниципальной� собственности� или� 7ос!дарственная
собственность� на� 0оторые� не� раз7раничена»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�зе-

мельно�о��част�а,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена»
(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�про-
цед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее
-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица,�представители���азанных�лиц,

действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о
само�правления�(далее�–�заявители).

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:����понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�8:30�до�18:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,�����с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:���понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
3)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�–�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

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

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

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отде-

ла�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�разме-

щается�след�ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-

но�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

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

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана).

9.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела,�ос�ществляет��стное
информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.

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

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�отдела�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,
не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с
использованием�официально-делово�о�стиля�речи.
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При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно��дол-
жен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,
по��отором��можно�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,�специалист,
ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в��полномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о
предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�
адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.

10.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с
предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.

11.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставле-
ния�ос�ществляется�бесплатно.

12.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�3,�4�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

13.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалисты�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-
ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Наименование�м�ниципальной��сл��и
14.�Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или

�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
15.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
Росреестром;
Кадастровой�палатой;
ИФНС.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении
перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
-�решения�о�выдаче�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто�

испрашиваются�в�целях,�пред�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ�(далее�–�разрешение�на�использование
земель�или�земельно�о��част�а);

-�решения�о�выдаче�разрешения�на�размещение�объе�тов�–�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашиваются�для
размещения�объе�тов,�виды��оторых��становлены�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2014�№1300�«Об
�тверждении�перечня�видов�объе�тов,�размещение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся
в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов�(далее
–�разрешение�на�размещение�объе�тов);

-�мотивированно�о�решения��полномоченно�о�ор�ана�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с���азанием�всех�осно-
ваний�от�аза.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет:
-�25��алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�о�выдаче�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�и

прила�аемых���нем��до��ментов�в�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�10�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�о�выдаче�разрешения�на�размещение�объе�тов�и�прила�аемых���нем��до��ментов

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

ответов,�сро��под�отов�и,�подписания�и�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-

ляется�со�дня�передачи�до��ментов,�обязанность�по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя,�из�МФЦ�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�более�трех�рабочих
дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,

№44,�ст.�4147)�(далее�–�Земельный��оде�с�РФ);
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№190-ФЗ�(Российс�ая��азета,�№290,�от�30.12.2004);
Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-

ции»�(Собрание�за�онодательства�РФ,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822);
Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая

�азета,�№95,�05.05.2006);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�РФ,

30.07.2007,�№31,�ст.�4017);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(Россий-

с�ая��азета,�№�168,�30.07.2010)�(далее�-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010��ода�№210-ФЗ);
Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета,�№165,�29.07.2006);
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014�№1244�«Об��тверждении�правил�выдачи�разрешения�на�исполь-

зование�земель�или�земельно�о��част�а,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности»�(Официальный�интернет-
портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�01.12.2014)�(далее�-�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1244);

Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2014�№�1300�«Об��тверждении�перечня�видов�объе�тов,�разме-
щение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�инфор-
мации�http://www.pravo.gov.ru,�09.12.2014)�(далее�–�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(«Спецвып�с�»),�№56,�18.05.2000);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№36-оз�«О�рассмотрении�обращений��раждан�в�ор�анах
�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Новости�Ю�ры,�№�61,�27.04.2007);

Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.06.2015�№174-п�«О�поряд�е�и�интернет-
портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�22.06.2015)�(далее�–�постановление�Правительства��словиях�размещения
объе�тов,�виды��оторых��становлены�Правительством�Российс�ой�Федерации�и�размещение��оторых�может�ос�ществляться�на
землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных
�част�ов�и��становления�сервит�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Официальный�автономно�о�о�р��а�№174-п);

Устав��орода�Ко�алыма�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№32,�12.08.2005);
Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№11,�17.03.2006);
Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и

обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а
определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№26,�01.07.2011);

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

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

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на
решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(Жемч�жина�Сибири,�№8(286),�07.03.2013);

настоящий�административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление:
-�о�выдаче�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испра-

шиваются�в�целях,�пред�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;
-�о�выдаче�разрешения�на�размещение�объе�тов�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения

объе�тов,�виды��оторых��становлены�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300�(далее�-�заявление);
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя,��роме�это�о,�при�подаче�заявления�представителем�физичес�о�о�лица

-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица�-�до��мент,�подтверждающий�е�о
полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;

3)�схема��раниц�предпола�аемых���использованию�земель�или�части�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории�с���аза-
нием��оординат�хара�терных�точе���раниц�территории�-�в�сл�чае,�если�планир�ется�использовать�земли�или�часть�земельно�о��част�а�(с
использованием�системы��оординат,�применяемой�при�ведении��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости)�(далее�–�схема��раниц);

4)�до��менты,�обосновывающие�необходимость�размещения�объе�тов�на�землях�или�земельном��част�е�(прое�тная�до��ментация,
схема�монтажа,��станов�и,�размещения)�-�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашиваются�для�размещения�объе�тов,
в�соответствии�с�Перечнем�видов�объе�тов,�размещение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�и�земельных��част�ах,�находящих-
ся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов�(далее
–�Перечень,��твержденный�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300);

5)��адастровая�выпис�а�о�земельном��част�е�или��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�планир�ется�исполь-
зование�все�о�земельно�о��част�а�или�е�о�части;

6)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�–�на�земельный��часто�,�если
планир�ется�использование�все�о�земельно�о��част�а�или�е�о�части,�а�та�же�на�объе�ты�недвижимости,�если�они�расположены�на
та�ом�земельном��част�е;

7)��опия�лицензии,��достоверяющей�право�проведения�работ�по��еоло�ичес�ом��из�чению�недр�-�в�сл�чае,�если�земли�или
земельный��часто��испрашиваются�в�целях,�пред�смотренных�подп�н�том�3�п�н�та�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;

8)�иные�до��менты,�подтверждающие�основания�для�использования�земель�или�земельно�о��част�а�в�целях,�пред�смотренных
п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

20.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�–�4,�8�п�н�та�19�административно�о�ре�ламента,�заявитель�представляет�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�5�–�7�п�н�та�19�административно�о�ре�ламента�(их��опии,�сведения,�содержащиеся�в�них),

�полномоченный�ор�ан�запрашивает�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�подведомственных��ос�дар-
ственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении��оторых�находятся���азанные�до��менты.
У�азанные�до��менты�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

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

21.�Заявление�представляется�в�свободной�форме�или�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем�
административном��ре�ламент�.

Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��менты�и�информацию,���азанные�в�подп�н�тах�5�–�7�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может

пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�ющий�территориальный�ор�ан�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�5�настояще�о
административно�о�ре�ламента.

22.�Заявление�подается�или�направляется�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�в�МФЦ�заявителем�по�е�о�выбор��лично�или
посредством�почтовой�связи�на�б�мажном�носителе�либо�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».

Порядо��и�способы�подачи�заявлений,�если�они�подаются�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�и�требования���их�формат���тверждены�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№�7.

В�сл�чае�подачи�заявления�лично��опии�до��ментов�для��достоверения�их�верности�представляются�с�одновременным�предъяв-
лением�ори�иналов�до��ментов.�Копии�до��ментов�после�провер�и�соответствия�ори�иналам�заверяются�лицом,�их�принимающим.

В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��
настоящем��административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�чения.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�форме�эле�тронно�о�до��мента��ведомление�о�пол�чении�заявления�направляется���азанным�заявителем
в�заявлении�способом�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления�в��полномоченный�ор�ан.�В�сл�чае�подачи
заявления�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��ражданин��не�выдается.

23.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.�2010�№�210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заявителей:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�прав-
ления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№�210-
ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-
ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением
до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе
представить���азанные�до��менты�и�информацию�в��полномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
24.Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
25.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�оно-

дательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
26.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�представление�заявителем�до��ментов,�состав�и�(или)�содержание��оторых�не�соответств�ет�требованиям�за�онодательства,

в�том�числе:
-�если�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�н�тами�3�и�4�Правил,��твержденных�постановлением�Пра-

вительства�Российс�ой�Федерации�№1244,�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�в�целях,�пред�смотренных
п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;

-�если�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�н�тами�4�и�5�Поряд�а,��твержденно�о�постановлением
Правительства�автономно�о�о�р��а�№174-п,�в�сл�чае,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения�объе�тов,
виды��оторых��становлены�Перечнем,��твержденным�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300;

2)�с�заявлением�обратилось�ненадлежащее�лицо;
3)�испрашиваемый�земельный��часто��предоставлен�физичес�ом��или�юридичес�ом��лиц�;
4)�в�заявлении���азаны�цели�использования�земель�или�земельно�о��част�а�или�объе�ты,�предпола�аемые���размещению,�не

пред�смотренные�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�в�целях,�пре-
д�смотренных�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ;

5)�в�сл�чаях,�пред�смотренных�подп�н�тами�10.3,�10.4�Поряд�а,��твержденно�о�постановлением�Правительства�автономно�о
о�р��а�№174-п,�если�земли�или�земельный��часто��испрашивается�для�размещения�объе�тов,�виды��оторых��становлены�постанов-
лением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№1300.

Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�сведения
о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

27.�Усл��ами,�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�под�отов�а�и�выдача�схемы��раниц�предпола�аемых���использованию�земель�или�части�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане

территории�с���азанием��оординат�хара�терных�точе���раниц�территории;
-�выдача�до��ментов,�обосновывающих�необходимость�размещения�объе�тов�на�землях�или�земельном��част�е�(прое�тная�до��-

ментация,�схема�монтажа,��станов�и,�размещения).
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и
28.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.
Порядо��и�размер�платы�за�предоставление��сл��и,�об�словленной�п�н�том�27�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,

определяется�со�лашением�заявителя�и�ор�анизации,�предоставляющей�эт���сл���.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
29.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты
30.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�пост�пив-

ше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроиз-
водства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,
подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в
соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

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

31.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в
отдельно�стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-
стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.

Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-
р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�обор�д�ется�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными
терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

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

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптималь-
ном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
32.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

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

дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном
порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.

33.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
34.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.

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

35.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

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

36.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов;
рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�4���настоящем��административном��ре�ламент�.
Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
37.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма),�при�личном�обращении�заявителя�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за
провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов.
38.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�

отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�5,6,7�п�н�та�19�административно�о
ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней
со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.

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

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

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

39.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за
предоставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�16�настояще�о
административно�о�ре�ламента�–�председатель��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�подписание�мотивированно�о�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�председатель��полномоченно�о�ор�ана,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�КУМИ;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�11��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан�ответов�на�межведомственные�запросы�–�в�сл�чае�выдачи
разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а,�не�более�2�рабочих�дней�–�в�сл�чае�выдачи�разрешения�на�разме-
щение�объе�тов);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или�отс�т-
ствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�26�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�разрешение�на�использование�земель�или�земельно�о��част�а�в�форме�при�аза��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�-

ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(приложение�3���настоящем��административном��ре�ламент�);
-�разрешение�на�размещение�объе�тов�в�форме�при�аза��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма�(приложение�3���настоящем��административном��ре�ламент�);
-�оформленное�и�подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от�азе�в

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�ре�истрация�в�эле�тронном�до��ментообороте�номера�и�даты�при�аза��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�о�выдаче�разрешения,�являюще�ося�рез�льтатом�административной�процед�ры;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�отделом�делопроизводства�в�системе�эле�т-

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

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся�ре-

з�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�дей-
ствия�–�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.

�Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно�–�распис�а�о

пол�чении�при�аза�Комитета�о�выдаче�разрешения;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

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

тов�заявителю�отображается�в�соответствии�с�поряд�ом�ведения�до��ментооборота,�принятым�в�МФЦ.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

41.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�председателем
�полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

42.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о
ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии

с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется
информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более
20�(двадцати)�дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

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

При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
43.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
44.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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

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

46.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате
предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

47.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

48.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приеме�заявителя.

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

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах�3,
4�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

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

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения

и�действия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

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

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-
л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-
ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

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

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

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

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

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

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

49.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня
ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в
поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

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

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

50.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а�та�же

членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
51.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в

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

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

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

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

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

ной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
53.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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

Все�решения,�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

54.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
55.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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В��__________________________________
(�полномоченный�ор�ан�местно�о�само�правления)

адрес:�_______________________________
от�_________________________________

(Ф.И.О.�или�наименование�заявителя)
ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность_____________________________

____________________________________,
(наименование,�местонахождение�юридичес�о�о�лица)

_____________________________________
ОГРН�______________________________,

свидетельство�о��ос�дарственной�ре�истрации
заявителя�в�ЕГРЮЛ�__________________)

адрес:�______________________________,
телефон:�_____________________________
фа�с:________________________________

адрес�эле�тронной�почты:�______________

Заявление.

Прош��выдать�разрешение
(ниже�в�одном�из��вадратов�поставить�значо��V�или�X)
� на�использование�земель�или�земельно�о��част�а
� на�размещение�объе�тов
на�землях�или�земельном��част�е,��оторый�находится�по�адрес�:��______________________________________________________________
(��азать�наименование�м�ниципально�о�образования,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
населенно�о�п�н�та,�местоположение�-�можно�ориентировочное)
(ниже�в�одном�из��вадратов�поставить�значо��V�или�X)
� для�цели_______________________________________________________
(��азывается�одна�цель�из�перечня,�пред�смотренно�о�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са�РФ)
� для�размещения�объе�та_______________________________________
(��азывается�объе�т,��становленный�постановлением�Правительства�РФ�от�03.12.2014�№�1300)
Кадастровый�номер�земельно�о��част�а�_______________________________
(��азывается,�если�планир�ется�использовать�весь�земельный��часто��или�е�о�часть)
на�сро��использования�с��«___»___________��____��.�по�«___»________�____��.
(сро��выбирается�заявителем�самостоятельно,�но�не�более�пределов,��становленных:�п�н�том�1�статьи�39.34�Земельно�о��оде�са

РФ,�либо�п�н�том�5.7�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.06.2015�№�174-п)
Заявитель�пред�прежден�о�необходимости�ос�ществить�действия,�пред�смотренные�п�н�тами�1,�2�статьи�39.35�Земельно�о��оде�-

са�РФ�в�сл�чае,�если�использование�им�испрашиваемых�настоящим�Заявлением�земель�или�земельных��част�ов�приведет���порче
или��ничтожению�плодородно�о�слоя�почвы�в��раницах�та�их�земель�или�земельных��част�ов.

К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�_________________________________________________________________
2)�_________________________________________________________________
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
� прош��выдать�(направить):
� нарочно�в�МФЦ
� нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
� посредством�почтовой�связи
«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)_________________________________������������������������������������������������������______________
�����������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)���������������������������������(подпись)
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РАСПИСКА� В� ПОЛУЧЕНИИ� ДОКУМЕНТОВ

�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�заявителя�/�представителя)

Представленные�до��менты

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
_____________����_____________��_________________________________
�������������(дата)�����������������������������������(подпись)������������������������������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты��принял��на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
�������������������(дата)
____________________________________________________________���_______________����____________________________
���������������(должность)��������������������������������(подпись)����������������������������������(Ф.И.О.�специалиста)
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ПРИКАЗ
КОМИТЕТА� � � ПО� УПРАВЛЕНИЮ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ� ИМУЩЕСТВОМ� АДМИНИСТРАЦИИ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

от�«_______»�___________20___�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������№________

О�выдаче�разрешения�на�использование�земель�/�земельно�о��част�а�(о�выдаче�разрешения�на�размещение�объе�та)�без�пре-
доставления�земельно�о��част�а�и��становления�сервит�та

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации:

1.�Разрешить�___________________________________________�<1>
для�использования�в�целях_____________________________________
земельно�о��част�а
расположенно�о�в�_______________________________________<2>
площадью�_________��в.�метров.

Координаты�хара�терных�точе���раниц�территории:���азаны�в�приложении.
2.�Сро��действия�настояще�о�разрешения:_____________________.
3.�Настоящее�разрешение�не�дает�право�на�строительство�или�ре�онстр��цию�объе�тов��апитально�о�строительства�(зданий,

соор�жений,�объе�тов�незавершенно�о�строительства).
4.�Действие�настояще�о�разрешения�пре�ращается�досрочно�со�дня�предоставления�земельно�о��част�а�в��становленном�поряд-

�е��ражданин��или�юридичес�ом��лиц�,�о�чем�Комитет��ведомляет�лицо,���азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�в�недельный
сро��с�момента�принятия�решения�о�предоставлении�земельно�о��част�а.

5.�Если�использование�земельно�о��част�а�привело���порче�либо��ничтожению�плодородно�о�слоя�почвы�земельно�о��част�а,�лицо,
��азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�обязано���выполнить�требования,�пред�смотренные�статьей�39.35�Земельно�о��оде�са�РФ.

6.�Лицо,���азанное�в�п�н�те�1�настояще�о�разрешения,�несет�пред�смотренн�ю�за�онодательством�ответственность�за�порч��и
�ничтожение�им�щества�третьих�лиц,�расположенно�о�на�земельном��част�е,�под�земельным��част�ом.

7.�Настоящее�разрешение�подписано�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�.
8.�Отдел��земельных�рес�рсов�Комитета�обеспечить�направление��опии�настояще�о�разрешения�в�Ко�алымс�ий�отдел�Федераль-

ной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре.
9.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�разрешения�возла�ается�на�начальни�а�отдела�земельных�рес�рсов�Комитета.
Приложение:�схема��раниц�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.

Председатель���омитета��������������������������������____________________
<1>�У�азываются�фамилия,�имя�и�(при�наличии)�отчество,�место�жительства�заявителя,�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о

личность�заявителя�(для��ражданина);наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарствен-
ный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица/�индивид�ально�о�предпринимателя�в�еди-
ном��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц/�индивид�альных�предпринимателей,�за�ис�лючением�сл�чая,�если�заявителем�яв-
ляется�иностранное�юридичес�ое�лицо.

<2>�У�азывается�местоположение�и��адастровый�номер�земельно�о��част�а�–�в�сл�чае,�если�планир�ется�использование�все�о
земельно�о��част�а�или�е�о�части.

Приложение
4
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Выдача
разрешения
на
использование
земель
или
земельно�о
�част�а,
находящихся
в
м�ниципальной

собственности

или
�ос�дарственная
собственность
на
�оторые
не
раз�раничена»

БЛОК-СХЕМА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

    

    

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3200

Об��тверждении�плана�проведения�плановых�проверо*�юридичес*их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2017�6од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�пред-
принимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзо-
ра)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2016
№3200

Администрация
�орода
Ко�алыма

УТВЕРЖДЕН
Пальчи�ов
Н.Н.

П�Л�А�Н
проведения�плановых�проверо*�юридичес*их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2017�6.

1.�Утвердить�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2017��од�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�22�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3201

Об� �тверждении� м�ниципально6о� задания� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Мно6оф�н*циональный� центр� предоставления� 6ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл�6»�на�выполнение�м�ниципальной��сл�6и�на�2017�6од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�6одов

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�ре-
шением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019
�одов»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-
пально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма
и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания»,�от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня
м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных
видов�деятельности»,�от�18.02.2013�№403�«Об��тверждении�Устава�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный
центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�выполнение�м�ниципальной��сл��и�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов

со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�31.12.2015�№3901�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�цио-

нальный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл��)�на�2016��од»;
2.2.�от�04.04.2016�№931�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3901».
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2016
№3201

УТВЕРЖДАЮ
Глава��орода�Ко�алыма

Администрация��орода�Ко�алыма
______________________________________________________________________________

(наименование��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода)
______________________________________________Н.Н.Пальчи�ов

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)����(расшифров�а�подписи)
«____»�_______________________��.

М�ниципальное� задание� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Мно-оф�н/циональный� центр� предоставления� -ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл�-»
на� 2017� -од� и� на� плановый� период� 2018� и� 2019� -одов

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:
75.11�Гос�дарственное��правление�обще�о�хара�тера
Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Ор�анизация�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�мно�оф�н�циональных�центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:
0190022�Физичес�ие�лица�и�юридичес�ие�лица;
0190032�Иные;
0190012�Ор�аны��ос�дарственной�власти�и�местно�о�само�правления
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной  услуги 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

наимено-

вание 
показателя 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)  

2018 год 
(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2019 год 
(2-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2017 

год 
(оче-

редной 
финан-

совый 

год)  

2018 год 

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

наиме-
нова-

ние 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

748830000131030500919001000100000001007101103 

Организация предостав-

ления государственных 
и муниципальных услуг 

в многофункциональ-
ных центрах предостав-
ления государственных 

и муниципальных услуг 

  Бумажная  Количе-

ство услуг 

Еди-

ница 

642 35 000 36 000 37 000 отсут-

ствует 

отсутствует отсутствует 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципаль

ной услуги 

2017 год 
(очередной фи-

нансовый год)  

 

2018 год 

1-й год плано
вого периода)

2019 год 

2-й год плано
вого периода)наименование 

показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748830000131030500919001000100000001007101103 Организация предоставления гос-

ударственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг 

  Бумажная  Уровень удовлетворен-

ности граждан каче-

ством предоставления 
государственных и му-

ниципальных услуг 

Процент 744 95 95 95 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс�тств�ют

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс�тств�ют
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4.��Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�правил�ор�анизации�деятельности

мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.09.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��ф�н�циональными�центрами

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами��ос�дарственных
внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само�правления»;

*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.09.2010�№697�«О�единой�системе�межведомственно�о�эле�трон-
но�о�взаимодействия»

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае лич-
ного обращения заявителя предоставляют необходимые разъясне-

ния о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обра-

щения заявителя по телефону предоставляют необходимые разъяс-
нения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в здание учреждения размещается информация о наимено-

вании и графике работы учреждения 
По мере изменения ин-

формации 

Информационные стенды в по-
мещениях учреждений и органи-

заций города Когалыма 

Информационные материалы по муниципальным и государствен-
ным услугам, предоставляемым учреждением 

По мере изменения ин-
формации 

Информация на официальном 
сайте Администрации города  

Когалыма www.admkogalym.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информацион-
ные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением 

По мере изменения ин-
формации 

Информация на Едином портале 
сети МФЦ ХМАО-Югры 

www.mfc.admhmao.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информацион-
ные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением. Информирование населения города 

Когалыма о благоприятных часах посещения учреждения. Возмож-
ность отслеживания в режиме онлайн состояния электронной оче-

реди и записи в выбранное время на получение услуг 

По мере изменения ин-

формации 

Информации в средствах массовой 

информации 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информацион-
ные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением 

По мере изменения ин-

формации 

Информационные буклеты 
Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информацион-

ные материалы по муниципальным и государственным услугам, 
предоставляемым учреждением 

По мере изменения ин-
формации 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 
Дума города Кога-

лыма 
26.09.2013 320-ГД 

Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями в городе Когалыме 

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании
1.��Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
*�изменение�типа,�реор�анизации�или�ли�видации��чреждения;
*�ис�лючение�из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��;
*��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что�м�ниципальное

задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания:
Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
Вн�тренний��онтроль�проводится�р��оводителем��чреждения�и�е�о�заместителем.
Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
*�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
*�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности��чреждения�по�рез�льтатам��ода,�б�х�алтерс�ая�отчетность�по��твержденным�формам).
Внешний��онтроль�над�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�(далее

-��полномоченные�ор�аны)�в�след�ющих�видах:
*�рассмотрение��вартально�о�отчета�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�и�об�использовании�за�репленно�о�за��чреждением

им�щества;
*�пол�чение�от��чреждения�по�письменном��запрос���полномоченных�ор�анов�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения

задания;
*�проведение�внеплановых�проверо�,�при�наличии�обоснованных�жалоб�заявителей;
*�провер�а�использования�финансовых�средств�и�материальных�рес�рсов,�выделенных�на�выполнение�м�ниципально�о�задания.

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:��вартальная,��одовая
4.2.�Сро�и�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�не�позднее�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным

�варталом
4.3.��Иные�требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�отс�тств�ют

5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципально�о�задания:�отс�тств�ют

Приложение
�
м�ниципальном�
заданию

Отчет� о� выполнении� м�ниципально6о� задания� м�ниципальном�� автономном�
�чреждению� «Мно6оф�н*циональный� центр� предоставления� 6ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл�6»�на�2017�6од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�6одов

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный
центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:
75.11�Гос�дарственное��правление�обще�о�хара�тера
Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-

ных��сл��

Периодичность:�не�позднее�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом
(��азывается�в�соответствии�с�периодичностью�представления�отчета�о�выполнении�м�ниципально�о�задания,��становленной�в

м�ниципальном�задании)

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах

Раздел�1
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Ор�анизация�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�мно�оф�н�ци-

ональных�центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:
0190022�Физичес�ие�лица�и�юридичес�ие�лица;
0190032�Иные;
0190012�Ор�аны��ос�дарственной�власти�и�местно�о�само�правления
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осу-

ществляющие контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Отчет Квартальная, годовая Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднего-
довой раз-

мер платы 
(цена, та-

риф) 
наименование 

показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 

в муници-
пальном за-

дании на год 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-

мое (воз-
можное) 
значение 

при-

чина 
откло-

нения 
_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

748830000131030500919001000100000001007101103 

Организация 
предоставления 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

в многофунк-
циональных 

центрах предо-
ставления госу-

дарственных и 
муниципаль-

ных услуг 

  Бумажная  
Количе-

ство услуг 
Еди-
ница 

642   нет   нет 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

______________________(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

748830000131030500919001000100000001007101103 

Организация предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

  Бумажная  Уровень удовлетворен-

ности граждан качеством 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг 

Процент 744 95  нет   

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо,�должность)_____________________________���������������������������______________�������������������������___________________
��������������������������������������������������������������������������������������(должность) ������(подпись) ���������(расшифров�а�подписи)
«____»�______________�20___��.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об� �тверждении� �словий� приватизации� Ко6алымс*о6о� 6ородс*о6о� м�ниципально6о� �нитарно6о� предприятия� «Центральная� 6ородс*ая� апте*а»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2016��од,��твержденным�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№623-ГД,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��твержденно�о
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД:

1.�Приватизировать�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�предприятие�«Центральная��ородс�ая�апте�а»,�располо-
женное�по�адрес�:�628486,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�4,�п�тем�преобразования�в
общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�с��ставным��апиталом��57�068�000�(пятьдесят�семь
миллионов�шестьдесят�восемь�тысяч)�р�блей.

2.�Утвердить:
-�состав�подлежаще�о�приватизации�им�щественно�о��омпле�са�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предпри-

ятия�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�со�ласно�приложениям�1,�2;
-�расчет�балансовой�стоимости�подлежащих�приватизации�а�тивов�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�тор�о-

во�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�со�ласно�приложению�3.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��):
-��твердить�передаточный�а�т�подлежаще�о�приватизации�им�щественно�о��омпле�са�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о

�нитарно�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая�апте�а»;
-��твердить��став�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а».
4.�До�перво�о�решения��частни�а:
-�назначить�дире�тором�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�Назаров��Людмил��Ви�то-

ровн�;
-�определить��оличество�и�состав�Наблюдательно�о�совета�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая

апте�а»�со�ласно�приложению�4;
-�назначить�Ревизионн�ю��омиссию�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�со�ласно�при-

ложению�5.
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5.�Дире�тор��общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�(Л.В.Назарова):
-�ос�ществить��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»;
-�после��ос�дарственной�ре�истрации�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�принять�со-

став�им�щественно�о��омпле�са�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая�апте�а»
со�ласно�передаточном��а�т�;

-�ос�ществить�ре�истрацию�перехода���обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�права�соб-
ственности�на�им�щественный��омпле�с�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая

апте�а»�со�ласно�передаточном��а�т�.
6.�Оп�бли�овать�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
7.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.
Н.Н.Пальчи�ов,

�лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2016
№3219

№ п/п Реестровый номер Наименование Адрес Общая площадь (кв.м.) Балансовая стоимость (руб) Амортизация (износ) Остаточная стоимость на 

31.10.2016г (руб.)  

1  №007652 Здание аптеки № 1, инв.№70109 ул. Новоселов 16 
407,7 

20 979 271,00 9 758 819,01 11 220 451,99 

2 №007652 Пристрой к аптеке № 1, инв.№70387 ул. Новоселов 16 1 765 330,00 234 788,89 1 530 541,11 

3 №015415/1 Здание аптеки № 3, инв.№70111 ул. Мира 28 170,5 2 178 501,66 465 469,00 1 713 032,66 

4 №000001 Здание КГ МУП"ЦГА",  инв.№000002 ул. Молодежная 4 974,9 24 808 589,62 4 484 468,53 20 324 121,09 

5 №007653/2 Часть № 2 (Сибирская 13), инв.№70551 ул. Сибирская 13 53,60 2 979 463,80 1 125 575,40 1 853 888,40 

6 №007653/1 Часть №1 (Сибирская,13) , инв.№70536 ул. Сибирская 13 191,20 10 628 235,00 4 074 157,31 6 554 077,69 

ИТОГО:     63 339 391,08 20 143 278,14 43 196 112,94 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2016
№3219

№ 
п/п 

Реестровый номер Наименование 
Балансовая стои-

мость (руб) 

Остаточная  
стоимость на 
01.10.2014г 

(руб.) 

1 №052370 Авторефкератометр с принад., инв.№70666 216 483,00 110 818,62 

2 №000016 Авторефрактометр, инв.№70117 113 040,00 0,00 

3 №028472 Аквадистиллятор АЭ-25МО, инв.№70496 17 940,00 0,00 

4 №008574 Аквадистиллятор ДЭ-25, инв.№70671 3 116,00 2 791,40 

5 №048298 Алмазный круг  (чистовой) А 22 ТVO, инв.№70637 22 360,00 1 330,99 

6 №007853 Ванна моечная ВСМ-2/600, инв.№16265371 10 976,00 0,00 

7 №007854 Ванна моечная ВСМ-2/600, инв.№16265370 10 976,00 0,00 

8 №007855 Ванна моечная ВСМ-2/600, инв.№16265369 10 976,00 0,00 

9 №000018 Вентиляционная установка, инв.№47016 174 902,00 0,00 

10 №007658 Весы электронные аптечные, инв.№70181 138 573,00 0,00 

11 №007660 Весы электронные аптечные, инв.№70182 204 973,00 0,00 

12 №007772 Видеокамера  Soni, инв.№1388903 30 420,00 0,00 

13 №030404 Винный шкаф Clodal 18C Wine, инв.№70530 24 100,00 402,06 

14 №030307 Винный шкаф-витрина CLODAL-48, инв.№70504 44 150,00 1 103,36 

15 №030398 Винный шкаф-витрина CLODAL-48, инв.№70505 44 150,00 0,00 

16 №000123 Демонстарционный чемодан, инв.№4700014 5 988,00 0,00 

17 №050530 Диоптриметр электронный, инв.№70657 70 000,00 0,00 

18 №050181 Дрель DM-50, инв.№70654 117 000,00 0,00 

19 №036827 Кассовый аппарат" ККМ АМС 100 К", инв.№70541 17 900,00 0,00 

20 №036828 Кассовый аппарат" ККМ АМС 100 К", инв.№70540 17 900,00 0,00 

21 №039539 ККМ"АМС-100К", инв.№70548 16 900,00 0,00 

22 №017094 ККМ"ЭКР-2102К", инв.№70432 15 500,00 0,00 

23 №027529 Компьютер Эконом Сеleron, инв.№70459 11 308,00 0,00 

24 №036833 Кондиц.сплит-система TOSHIBA RAS07 GKSX, инв.№70547 11 869,00 0,00 

25 №049945 Кондицион RAS-14CH9/RAC14CH9Hitachi, инв.№70651 29 057,00 0,00 

26 №049946 Кондицион.RAS-14CH9/RAC14CH9Hitachi, инв.№70650 29 057,00 0,00 

27 №049944 Кондицион.RAS-18CH7/RAC18CH7Hitachi, инв.№70649 40 052,00 0,00 

28 №036830 Кондиционер Delonghi CKP 10 05(2 boх), инв.№70543 10 659,21 0,00 

29 №000077 Кондиционер Delonqhi CP-10, инв.№70177 36 736,00 0,00 

30 №051720 Кондиционер GC/GU-CF36HRN1, инв.№70662 110 062,00 45 859,26 

31 №007752 Кондиционер Mitsubishi MSH-18/MUH, инв.№70578 79 378,00 0,00 

32 №007755 Кондиционер Mitsubishi MSH-24/MUH, инв.№70207 99 533,00 0,00 

33 №045500 Копиров.аппарат Canon iR2016J, инв.№70556 26 738,81 0,00 

34 №052368 Лампа щелевая офтальмологическая, инв.№70669 141 184,00 72 272,84 

35 №000093 Металл.мебель /сейф Топаз 1400/, инв.№70620 37 515,00 1 834,55 

36 №000094 Металл.мебель /сейф Топаз 1400/, инв.№70621 37 515,00 1 834,54 

37 №000095 Металл.мебель /сейф Топаз 1400/, инв.№70622 37 515,00 1 834,54 

38 №036826 Мини-АТС Panasonic, инв.№70539 13 844,00 0,00 

39 №052369 Набор пробных линз TL-35M, инв.№70670 43 924,00 22 485,10 

40 №050915 Офтальмомиотренажер-релаксатор , инв.№70660 157 750,00 2 628,96 

41 №023183 Охранная сигнализация, инв.№70439 78 355,00 0,00 

42 №052371 Проектор знаков ССР-3100,  инв.№70667 43 924,00 22 485,10 

43 №052367 Рабочее место офтальмолога "Поливизус", инв.№70668 183 217,00 93 789,85 

44 №007663 Ручное приспос. для обжима колпачков, инв.№70628 17 436,00 0,00 

45 №007664 Ручное приспос.для обжима колпачков, инв.№70627 17 436,00 0,00 

46 №007666 Ручное приспос.для укупорки флаконо, инв.№70626 40 892,00 0,00 

47 №007665 Ручное приспос.для укупорки флаконов, инв.№70625 40 892,00 0,00 

48 №007892 Сейф средний, инв.№703430 11 368,00 3 845,74 

49 №007893 Сейф средний, инв.№16388590 11 368,00 8 649,24 

50 №000029 Сейф, инв.№70075 5 950,00 0,00 

51 №007710 Система бюрет.на 16 бюреток, инв.№70195 78 803,00 0,00 

52 №036831 Сплит система LG, инв.№70546 14 797,20 0,00 

53 №036832 Сплит система LG, инв.№70545 14 797,20 0,00 

54 №051060 Станок д/обр.линз ЕСОМ6WS в комп., инв.№70661 350 000,00 11 666,86 

55 №024425 Станок для обт.линзЕСОМ-6(с помпой), инв.№70442 284 400,00 0,00 

56 №048299 Станок ручной для обт.линзNH-22 V, инв.№70636 44 000,00 2 619,01 

57 №000031 Стерилизатор ВК-75 Р, инв.№70066 116 000,00 0,00 

58 №053815 
Стерилизатор воздушный ГП-320 "ПЗ" (с оспор. охла), 

инв.№70568 
63 000,00 44 249,94 

59 №000032 Стерилизатор паров.ВК-75, инв.№70067 39 060,00 0,00 

60 №000033 Стерилизатор паровой ВК-75 ПТ, инв.№70179 39 060,00 0,00 

61 №039540-039561 Стойка под очки прист.22шт -, инв.№70549 275 000,00 0,00 

62 №007719 Стол аптечный для дефектации, инв.№70197 58 119,00 0,00 

63 №000090 Стол для бара (круглый), инв.№70359 6 095,00 0,00 

64 №007706 Стол провизора-аналитика, инв.№70193 84 048,00 0,00 

65 №007775 Тележка аптечная с 3-мя полками, инв.№70630 13 844,00 0,00 

66 №007776 Тележка аптечная с 3-мя полками, инв.№70629 13 844,00 0,00 

67 №000071 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70408 31 892,00 0,00 

68 №036829 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70542 34 392,50 0,00 

69 №048300 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70642 25 500,00 3 946,53 

70 №048301 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70641 25 500,00 2 732,25 

71 №048302 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70639 25 500,00 1 821,54 

72 №048303 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70638 25 500,00 1 821,54 

73 №048304 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70640 25 500,00 2 125,11 

74 №050162 Фискальный регистратор "Штриф-ФР-К", инв.№70653 28 300,00 4 380,10 

75 №045521 Фискальный регистратор "Штрих-ФР-К", инв.№70557 33 392,50 0,00 

76 №045676 Фискальный регистратор "Штрих-ФР-К", инв.№70559 33 392,00 0,00 

77 №045677 Фискальный регистратор "Штрих-ФР-К", инв.№70560 33 392,00 0,00 

78 №000019 Фискальный регистратор"Шрифт-ФР-Ф", инв.№70300 29 032,00 0,00 

79 №030310 Фискальный регистратор"Штрих-ФР-К", инв.№70502 32 392,50 0,00 

80 №030311 Фискальный регистратор"Штрих-ФР-К", инв.№70501 32 392,50 0,00 

81 №049515 Холодильник фарм. ХМ-400-"ПОЗИС", инв.№70647 27 300,00 9 782,50 

82 №049516 Холодильник фарм. ХМ-400-"ПОЗИС", инв.№70645 27 300,00 9 782,50 

83 №000079 Шкаф вытяжной ЛАБ 1200ШВ, инв.№70284 42 700,00 0,00 

84 №017331 Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ, инв.№70415 29 581,00 0,00 

85 №007739 Шкаф сушильно-стерилизационный-В, инв.№70631 86 731,00 0,00 

86 №007742 Шкаф сушильно-стерилизационный-С, инв.№70634 189 258,00 0,00 

87 №007743 Шкаф сушильно-стерилизационный-С, инв.№70635 189 258,00 0,00 

88 №030315 Шкаф холод.среднетемпер.ШХ-0,5, инв.№70508 26 729,00 222,94 

89 №030316 Шкаф холод.среднетемпер.ШХ-0,5, инв.№70507 26 729,00 222,94 

90 №030317 Шкаф холод.среднетемпер.ШХ-0,5, инв.№70506 26 729,00 222,94 

91 №007816 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср, инв.№70569 12 460,00 1 067,67 

92 №007815 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70570 12 460,00 1 067,67 

93 №007817 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70574 12 460,00 1 067,67 

94 №007818 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70575 12 460,00 1 067,67 

95 №007820 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70576 12 460,00 1 067,67 

96 №007821 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70577 12 460,00 1 067,67 

97 №007822 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70571 12 460,00 1 067,67 

98 №007823 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70572 12 460,00 1 067,67 

99 №007824 Стеллаж для  хранения гот.лек.ср., инв.№70573 12 460,00 1 067,67 

100 №007785-00779 Стеллаж для хр.гот.лек.ср.13 дер7, инв.№70499 161 980,00 13 883,68 

101 №007798-007804 Стеллаж для хр.гот.лек.ср.7шт, инв.№70211 87 220,00 5 035,46 

102 №007781 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70590 11 948,00 1 921,43 

103 №007783 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70608 11 948,00 1 012,93 

104 №007784 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70609 11 948,00 1 012,93 

105 №007825 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70610 11 948,00 1 012,93 

106 №007826 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70611 11 948,00 1 012,93 

107 №007827 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70591 11 948,00 1 921,43 
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108 №007828 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70612 11 948,00 1 012,93 

109 №007833 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70619 11 948,00 1 012,93 

110 №007834 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70618 11 948,00 1 012,93 

111 №007835 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70617 11 948,00 1 012,93 

112 №007837 Стеллаж для хранения гот.лек.средств, инв.№70616 11 948,00 1 012,93 

113 №000118 Стеллаж, инв.№47041 6 656,00 3 690,97 

114 №000119 Стеллаж, инв.№47042 6 656,00 3 690,97 

115 №017333 Стол овальный 9-2005 033-05 П46, инв.№70417 38 000,00 0,00 

116 №050033 Шкаф, инв.№70652 61 150,00 8 007,46 

117 №045675 Щит регулирования отопления, инв.№70558 20 296,00 0,00 

118 №00-000001 Система для обработки линз Essilor NEKSIADRILL 2 174 990,12 1 941 955,46 

119 №051967 Автомобиль ГАЗ-2705, инв.№70663 632 000,00 389 733,18 

120 №054910 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 47 049,17 40 775,97 

121 №054599 Диоптриметр автоматич 70644 99 500,00 70 479,12 

ИТОГО: 8 895 183,71 2 989 383,38 
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РАСЧЕТ
балансовой� стоимости� подлежащих� приватизации� а*тивов� Ко6алымс*о6о

6ородс*о6о� м�ниципально6о� �нитарно6о� предприятия
«Центральная� 6ородс*ая� апте*а»

_______________________________________________________________
(наименование��предприятия)
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Состав� Наблюдательно6о� совета
Общества� с� о6раниченной� ответственностью� «Центральная� 6ородс*ая� апте*а»

Председатель�Наблюдательно�о�совета:
Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Члены�Наблюдательно�о�совета:
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма.
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Состав� Ревизионной� *омиссии
Общества� с� о6раниченной� ответственностью� «Центральная� 6ородс*ая� апте*а»

Авчинни��Ев�ения�Валерьевна�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�оно-
ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Тарасова�О�сана�Юрьевна�-�заместитель�начальни�а�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля��омитета�по
�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Феден�о�Елена�Васильевна�-�заместитель�начальни�а�отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования�Комитета�финансов�Админис-
трации��орода�Ко�алыма.

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

на 31.10.2016год 
тыс. руб. 

 АКТИВЫ  

1 Основные средства (по остаточной стоимости) 46 185 

2 Запасы 22 178 

3 Дебиторская задолженность 5 737 

4 Денежные средства 2 355 

Итого активов 76 455 

 ПАССИВЫ  

5 Кредиторская задолженность 17 457 

6 Оценочные обязательства 1 928 

7 Отложенные налоговые обязательства 2 

Итого пассивов 19 387 

 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (итого активов - итого пассивов) 57 068 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3220
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� 6орода� Ко6алыма

от�26.12.2014�№3536

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2014��од,��твержденным�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№352-ГД,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��твержденно�о
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�прото�ол�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципаль-
но�о�им�щества�от�18.12.2014�№152-2014:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2014�№3536�«Об��тверждении��словий�приватизации�Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�типо�рафия»�(далее�–�постановление)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�п�н�т�4�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«4.�До�перво�о�решения��частни�а:
-�назначить�дире�тором�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�типо�рафия»�Павлен�о�Сер�ея

Владимировича;
-�определить��оличество�и�состав�Наблюдательно�о�совета�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс�ая��ородс�ая

типо�рафия»�со�ласно�приложению�4;
-�назначить�Ревизионн�ю��омиссию�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�типо�рафия»�со�ласно

приложению�5.»
1.2.�приложение�4���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.3.�приложение�5���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Состав� Наблюдательно6о� совета� Общества� с� о6раниченной� ответственностью
«Ко6алымс*ая� 6ородс*ая� типо6рафия»

Председатель�Наблюдательно�о�совета:
Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Члены�Наблюдательно�о�совета:
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма.



36�28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2016
№3220

Состав� Ревизионной� *омиссии� Общества� с� о6раниченной� ответственностью
«Ко6алымс*ая� 6ородс*ая� типо6рафия»

Р�да�ова�Любовь�Але�сандровна�-�начальни��отдела�цен��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Тарасова�О�сана�Юрьевна�-�заместитель�начальни�а�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля��омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
Феден�о�Елена�Васильевна�-�заместитель�начальни�а�отдела�сводно�о�бюджетно�о�планирования�Комитета�финансов�Админис-

трации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3225
Об��тверждении�спис*а�победителей�и�призёров� *он*�рса

«Педа6о6ичес*ий�дебют»�в�2016�6од�

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.02.2014�№225�«Об��тверждении�положений�о�поряд�е
проведения�профессиональных��он��рсов»,�на�основании�при�аза��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от

02.12.2016�№864�«Об�ито�ах��ородс�о�о�профессионально�о��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют»:

1.�Утвердить�списо��победителей�и�призёров��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют»�в�2016��од��со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�произвести�финансирование�расходов�в�рам�ах
м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма

в�пределах�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�бюджетным�и�автономным�образовательным�ор�анизациям.
3.�Оп�бли�овать�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.
 Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2016
№3225

Списо*�победителей�и�призёров�*он*�рса�«Педа6о6ичес*ий�дебют»�в�2016�6од�

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество  

Место работы 
Ме-
сто 

Сумма 

премии 

(тыс.руб.) 

1. Логинова  

Алина Айратовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» города Когалыма 
I 16,5 

2. Самигуллин  

Ленар Рустемович 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Когалыма 
II 14,0 

3. Чернова  
Олеся Эдуардовна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углублённым изучением отдельных 

предметов» города Когалыма 

III 12,0 

Время�и�место�заседания:�1430�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�126

Уполномоченный�ор�ан:�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Предмет��он��рсно�о�отбора�определение�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение
затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�

Ма�симальный�размер�предоставляемой�с�бсидии:�1�198�650,00�(один�миллион�сто�девяносто�восемь�тысяч�шестьсот�пятьдесят
р�б.�00��оп.)�р�блей.

Прис�тствовали:
Председатель��омиссии:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии:
Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�Прос��ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:
Исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�Чернявс�ая�Л.К.
Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»�Гордиен�о�Л.А.
Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�Низамова�Л.Г.
Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�Я�имов�В.П.

Извещение�о�проведении��он��рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�23
ноября�2016��ода�и�оп�бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�25.11.2016�№94�(784).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,���азанно�о�в�извещении�о�проведении��он��рсно�о�отбора,�предоставлены�след�ющие
заявления:

Рассмотрев�пост�пившее�заявление�и�проанализировав�приложенные���нем��до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:
1.�Признать�представленные�ООО�«Рит�ал»�до��менты�соответств�ющими�требованиям,��становленным�постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие
�чреждения».

2.�Предоставить�с�бсидию�в�размере�1�198�650,00�(один�миллион�сто�девяносто�восемь�тысяч�шестьсот�пятьдесят�р�б.�00��оп.)
р�блей�ООО�«Рит�ал»�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�.
Возмещение�затрат�ос�ществлять�за�фа�тичес�ое��оличество�захоронений,�но�не�более�ма�симально�о�размера�предоставляемой
с�бсидии.

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
3.1.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�пол�чателя�с�бсидии�и�объёма�с�бсидиро-

вания,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

Председатель��омиссии�____________________Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии�_____________________��Прос��ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:
__________________Чернявс�ая�Л.К.
___________________Гордиен�о�Л.А.
___________________Низамова�Л.Г.
___________________Я�имов�В.П.

Инд. код 

заявления 
Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-20-КО ООО «Ритуал» г.Когалым, пер. Конечный, 

дом 1, тел. 21674 

20.12.2016 

15.40 

Время�и�место�заседания:�1500�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�126

Уполномоченный�ор�ан:�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Предмет��он��рсно�о�отбора�определение�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение
затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�

Ма�симальный�размер�предоставляемой�с�бсидии:�921�967,50�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шестьдесят�семь�р�б.
50��оп.)�р�блей

Прис�тствовали:

Председатель��омиссии:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии:
Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�Прос��ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:
Исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�Чернявс�ая�Л.К.
Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»�Гордиен�о�Л.А.
Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�Низамова�Л.Г.
Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�Я�имов�В.П.

Извещение�о�проведении��он��рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�23
ноября�2016��ода�и�оп�бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�25.11.2016�№94�(784).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,���азанно�о�в�извещении�о�проведении��он��рсно�о�отбора,�предоставлены�след�ющие
заявления:

Рассмотрев�пост�пившее�заявление�и�проанализировав�приложенные���нем��до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:
1.�Признать�представленные�ООО�«Рит�ал»�до��менты�соответств�ющими�требованиям,��становленным�постановлением�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие
�чреждения».

2.�Предоставить�с�бсидию�в�размере�921�967,50�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шестьдесят�семь�р�б.�50��оп.)�р�блей
ООО�«Рит�ал»�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие
�чреждения�(больниц�,�мор�,�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�.�Возме-
щение�затрат�ос�ществлять�за�фа�тичес�ое��оличество�доставленных��мерших,�но�не�более�ма�симально�о�размера�предоставля-
емой�с�бсидии.

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
3.1.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�пол�чателя�с�бсидии�и�объёма�с�бсидиро-

вания,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

Председатель��омиссии�__________________Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии�________________�Прос��ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:
__________________________Чернявс�ая�Л.К.
__________________________Гордиен�о�Л.А.
__________________________Низамова�Л.Г.
__________________________Я�имов�В.П.

Инд. код 
заявления 

Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-21-КО ООО «Ритуал» г.Когалым, пер. Конечный, 

дом 1, тел. 21674 

20.12.2016 

15.45 

 

ПРОТОКОЛ�№�21-КО
проведения� *он*�рсно6о� отбора� по� определению� пол�чателей� с�бсидий
на�возмещение�затрат�в�связи�с�о*азанием��сл�6�по�транспортиров*е

�мерших�в� специализированные�медицинс*ие� �чреждения� (больниц�,�мор6,
бюро�с�дебно-медицинс*ой�э*спертизы�и�прочие)�на� территории� 6орода

Ко6алыма�в�2017�6од�
-.�Ко-алым�������������������������������������������������������������������������������������������������26�де/абря�2016�-.

ПРОТОКОЛ�№�22-КО
проведения� *он*�рсно6о� отбора�по� определению�пол�чателей� с�бсидий�на

возмещение�затрат,�в�связи�с�о*азанием��сл�6�по�ор6анизации�общественных
работ�на�территории�6орода�Ко6алыма�в�2017�6од�

-.�Ко-алым�������������������������������������������������������������������������������������������������26�де/абря�2016�-.

Время�и�место�заседания:�1530�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�126

Уполномоченный�ор�ан:�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Предмет��он��рсно�о�отбора�определение�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение
затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл���по�ор�анизации�общественных�работ�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од�

Ма�симальный�размер�предоставляемой�с�бсидии:�4�621�255,08�(четыре�миллиона�шестьсот�двадцать�одна�тысяча�двести�пять-
десят�пять�р�б.�08��оп.)�р�блей

Прис�тствовали:
Председатель��омиссии:�Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии:

Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства
�орода�Ко�алыма»�Прос��ря�ов�А.А.

Члены��омиссии:
Исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�Чернявс�ая�Л.К.
Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»�Гордиен�о�Л.А.
Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�Низамова�Л.Г.
Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�Я�имов�В.П.

Извещение�о�проведении��он��рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�23
ноября�2016��ода�и�оп�бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�25.11.2016�№94�(784).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,���азанно�о�в�извещении�о�проведении��он��рсно�о�отбора,�предоставлены�след�ющие
заявления:

Рассмотрев�пост�пившие�заявления�и�проанализировав�приложенные���ним�до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:
1.�До��менты,�представленные�заявителями,�признать�соответств�ющими�требованиям,��становленным�постановлением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№�2455�«Об��тверждении�перечня�видов�общественных�работ,�выполняемых�на�территории
�орода�Ко�алыма�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат,�в�связи�с
о�азанием��сл���по�ор�анизации�общественных�работ�на�территории��орода�Ко�алыма».

2.�Предоставить�с�бсидию�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по
ор�анизации�общественных�работ�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2017��од��в�размере�4�621�255,08�(четыре�миллиона�шестьсот
двадцать�одна�тысяча�двести�пятьдесят�пять�р�б.�08��оп.)�р�блей,�в�том�числе:

2.1.�ООО�«ЕРИЦ»�в�размере�3�182�225,18�(три�миллиона�сто�восемьдесят�две�тысячи�двести�двадцать�пять�р�б.�18��оп.)�р�блей.
2.2.�КГ�МУТП�«Сияние�Севера»�в�размере�1�439�029,90�(один�миллион�четыреста�тридцать�девять�тысяч�двадцать�девять�р�б.�90

�оп.)�р�блей.
3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
3.1.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�пол�чателей�с�бсидии�и�объёма�с�бсиди-

рования,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

Председатель��омиссии�_____________________Р�ди�ов�М.А.
Се�ретарь��омиссии�_______________________Прос��ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:
__________________Чернявс�ая�Л.К.
___________________Гордиен�о�Л.А.
___________________Низамова�Л.Г.
___________________Я�имов�В.П.

Инд. код 
заявления 

Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-22-КО ООО «ЕРИЦ» г.Когалым, ул. Молодёжная, 16а 
тел. 24884 

20.12.2016 
11.50 

2-22-КО КГ МУТП «Сияние Севера» г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/1, 

тел. 29720 

23.12.2016 

12.00 

ПРОТОКОЛ�№�20-КО
проведения� *он*�рсно6о� отбора� по� определению� пол�чателей� с�бсидий

на�возмещение�затрат�в�связи�с�о*азанием�рит�альных��сл�6
на�территории�6орода�Ко6алыма�в�2017�6од�

-.�Ко-алым�������������������������������������������������������������������������������������������������26�де/абря�2016�-.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже�права
на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,9250��а�с��адастровым�номером�86:17:0010207:736�(место-
положение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Широ�ая)�под�строительство�мно�о�ровнево�о��аража�с
элементами�автосервиса,�назначенно�о�на�27�де�абря�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие
в�а��ционе.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже�права
на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,1112��а�с��адастровым�номером�86:17:0010301:676�(место-
положение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Вильнюсс�ая)�под�строительство�банно-прачечно�о
�омпле�са,�назначенно�о�на�27�де�абря�2016��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
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37 28�де�абря�2016�
ода�№102�(792)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�де�абря�2016��. �������№28-ГД
Об�одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю
про�рамм�� «Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения
�орода� Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности»

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД�«О�Поряд�е�рассмотрении�Д�мой��орода�Ко�алыма�прое�тов�м�ниципальных�про�рамм�и�предло-
жений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальные�про�раммы»,�рассмотрев�предложения�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю
про�рамм��«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»,��твер-
жденн�ю�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�Одобрить�предложения�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населе-

ния��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

В� наименовании� решения� Д�мы� �орода� Ко�алыма� №28-ГД� от� 14.12.2016� �.,� оп�бли�ованном� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� №100� (790)� от� 21.12.2016� �.,� доп�щена� опечат�а.� Решение� Д�мы� �орода
Ко�алыма� №28-ГД� от� 14.12.2016� �.� читать� в� след�ющей� реда�ции:

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№28-ГД

Предложения�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм�
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ПРАВ�И�ЗАКОННЫХ�ИНТЕРЕСОВ�НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА�В�ОТДЕЛЬНЫХ�СФЕРАХ�ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

Наименование муниципальной программы  Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о разработке муници-
пальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р «О разра-
ботке муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма 

и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Кога-
лыма 

Соисполнители муниципальной программы - Управление образования Администрации города Когалыма; 
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Ко-
галыма; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Фе-
никс»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная си-
стема»; 
- Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник»; 
- Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 
- Юридическое управление Администрации города Когалыма; 
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма; 
- Административная комиссия города Когалыма; 
- Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 
- Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба го-
рода Когалыма»; 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства го-
рода Когалыма». 

Цели и задачи муниципальной программы 
  

Цели Программы: 
1. Повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного 
порядка. 
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 
 
Задачи Программы: 
1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного по-
рядка, в том числе с участием граждан. 
2. Координация деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация 
профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. 
3. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных пол-
номочий и деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности 
комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм или основных меро-
приятий 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, в сфере общественного по-
рядка». 
Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности». 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы 

1. Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 

дружинников (глава 20 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее - КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %. 

2. Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 
12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, ви-

деофиксации, работающих в автономном режиме, в общем количестве таких право-
нарушений, %. 

3. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в мероприятиях, 
направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ несовершеннолетними, %. 
4. Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на про-

филактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании (от количества молодёжи города), % 

5. Увеличение количества совершаемых отделом записи актов гражданского состо-
яния Администрации города Когалыма юридически значимых действий, ед.  

6. Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголов-
ных преступлений, %. 

7. Снижение общей распространённости наркомании (на 100 тыс. населения), ед. 

Сроки реализации муниципальной программы 2016-2019 

Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы 

Общее финансирование муниципальной программы составляет 86766,40 тыс. руб-
лей, в том числе: 

Средства федерального бюджета - 4335,80 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год - 4335,80 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 18846,90 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год – 5514,20 тыс. рублей; 
2017 год – 6441,50 тыс. рублей; 

2018 год – 3478,80 тыс. рублей; 
2019 год – 3412,40 тыс. рублей. 

 
Средства бюджета города Когалыма – 63583,70 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 16280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 16508,30 тыс. рублей; 
2018 год – 15405,80 тыс. рублей; 
2019 год – 15389,50 тыс. рублей. 

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�сферы�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�по�обеспечению
прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности
Администрация��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�работ��по�о�азанию�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,��частв�ющим�в

охране�общественно�о�поряд�а,�создаёт��словия�для�деятельности�народных�др�жин,�ос�ществляет�мероприятия�по�пред�прежде-
нию�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме,��частв�ет�и�разрабатывает�мероприятия�по�профила�ти�е
неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании,�ос�ществляет�работ��по�созданию�админи-
стративной��омиссии�и�определению�перечня�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления,��полномоченных�составлять�про-
то�олы�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�11�июня�2010��ода�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях,�а�та�же�ос�ществляет�иные�полномочия,
пред�смотренные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
Создание��словий�для�реализации���азанных�полномочий�является�одним�из�приоритетных�направлений�полити�и��а��Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�та��и��орода�Ко�алыма,�в�сфере�охраны�общественно�о�поряд�а,�пред�преждения�детс�о�о�дорожно-транспор-
тно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме,�профила�ти�е�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.04.2014�№44-ФЗ�«Об��частии�в�охране�общественно�о�поряд�а»,�За�оном�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�19.11.2014�№95-оз�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов��частия��раждан�в�охране
общественно�о�поряд�а�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�Администрацией��орода�Ко�алыма�созданы��словия�для
деятельности�народной�др�жины��орода�Ко�алыма.�В�рез�льтате�члены�народной�др�жины��орода�Ко�алыма�обеспечены�отличитель-
ной�символи�ой,�имеют��достоверения.�В�целях�ос�ществления�лично�о�страхования�народных�др�жинни�ов�на�период�их��частия
в�проводимых�территориальными�ор�анами�вн�тренних�дел�(полицией)�или�иными�правоохранительными�ор�анами�мероприятиях�по
охране�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме�с��аждым�народным�др�жинни�ом��орода�Ко�алыма�страховой�ор�анизацией,
имеющей�разрешение�(лицензию)�на�ос�ществление�страхования,�за�лючён�до�овор�лично�о�страхования�жизни�и�здоровья.
Для�деятельности�добровольной�народной�др�жины�выделено�сл�жебное�помещение,�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы

народов,�дом�41,��де��омандиром�добровольной�народной�др�жины�ведётся�приём��раждан,�желающих�принять��частие�в�охране
общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

За�9�месяцев�2016��ода�народная�др�жина�принимала��частие�в�охране�общественно�о�поряд�а��орода�Ко�алыма.�С��частием
народных�др�жинни�ов�выявлено�141�административных�правонар�шений,�рас�рыто�одно���оловное�прест�пление.
По�сравнению�с�2015��одом,�в�течении�2016��ода�члены�добровольной�народной�др�жины�а�тивно��частв�ют�в�охране�общественно�о

поряд�а�в��ороде�Ко�алыме,�совместно�с�сотр�дни�ами�ОМВД�по��ород��Ко�алым��патр�лир�ют�места�массово�о�пребывания�людей,��лицы
�орода,�задействованы�и�а�тивно��частв�ют�при�проведении�всех�праздничных�мероприятий�в��ороде�Ко�алыме,�приняли��частие�в�пред�п-
реждении�и�пресечении�правонар�шений�на�территории��орода�Ко�алыма.�Непосредственно��частв�ют�в�профила�ти�е�терроризма�и
э�стремизма�на�территории��орода�Ко�алыма,�перед�проведением�массовых�мероприятий,�задействованы�в�обследовании�подвально-
чердачных�помещений�в�жилых�домах�и�ор�анизациях,�расположенных�вблизи�мест�проведения�праздничных�мероприятий,�в�проведении
эва��ации�бесхозно�о�автотранспорта,�строительных�бытово�,�м�сорных��онтейнеров�и�др��их�предметов,��оторые�мо��т�быть�использованы
для�за�лад�и�взрывных��стройств.�Проводят�профила�тичес�ие�беседы�с�тр�дными�подрост�ами�и�др��ими��ражданами,�принимают��частие
в�выявлении�деятельности�на�территории��орода�рели�иозных�се�т,�запрещенных�на�территории�Российс�ой�Федерации.
Реализ�емые�меры�по�вовлечению�общественности�в�охран��общественно�о�поряд�а�приносят�положительные�рез�льтаты.�Ито-

�ом�реализации�про�раммных�мероприятий�должно�стать��величение�доли�административных�правонар�шений,�пося�ающих�на�об-
щественный�порядо��и�общественн�ю�безопасность,�выявленных,�с��частием�народных�др�жинни�ов,�(�лава�20�КоАП�РФ),�в�общем
�оличестве�та�их�правонар�шений.
За�время�реализации�мероприятий�по�профила�ти�е�правонар�шений�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде

Ко�алыме�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах�и�на��лицах��орода�Ко�алыма�вве-
дены�в�действие�техничес�ие�средства�фото-,�видеофи�сации.�В�общественных�местах�и�на��лицах��орода�Ко�алыма,�местах�массо-
во�о�пребывания��раждан��становлены�15�п�н�тов�вызова�«�ражданин-полиция»,�46��амер�видеонаблюдения,�с�помощью��оторых�за
9�месяцев�2016��од�рас�рыто�2�прест�пления�(в�2015��од��-�5).�Установлены�и�введены�в�э�спл�атацию�системы�видеонаблюдения
по�направлению�безопасности�дорожно�о�движения�и�информирования�населения�о�системах,�необходимости�соблюдения�правил
дорожно�о�движения,�в�том�числе�сан�циях�за�их�нар�шение,�с�целью�избежания�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма.
Та�,�в��ороде�Ко�алыме�оснащены�два�пере�рёст�а�по��лицам:�Прибалтийс�ая�и�Мира,�Сибирс�ая�и�Ба�инс�ая�про�раммно-

техничес�ими�измерительными��омпле�сами�«Одиссей»,�состоящими�из�23��амер�видеонаблюдения�по�направлению�безопасности
дорожно�о�движения,��оторые�позволили�обеспечить�фи�сацию�нар�шений�правил�дорожно�о�движения�на�выше��азанном�пере�ре-
ст�е.�За�9�месяцев�2016��ода�с�помощью��амер�видеонаблюдения�по�линии�безопасности�дорожно�о�движения�было�зафи�сировано
8663�административных�правонар�шений.�В�2015��од��с�помощью�видеофи�сации�выявлено�14919�административных�правонар�ше-
ний.�С�мма�административных�штрафов�за�9�месяцев�2016��ода�составила:�наложено�–�5767700,00�р�блей,�взыс�ано�–�3296071,00
р�блей.�За�2015��од�наложено�-�10�604�300,00�р�б.,�взыс�ано�–�5�492�300,00�р�б.
В�целях�профила�ти�и�совершения�дорожно-транспортных�происшествий�среди�детей,�образовательными�ор�анизациями�при-

обретены�материалы,�позволяющие�в�и�ровой�форме�формировать�навы�и�безопасно�о�поведения�на�доро�е,�та�,�МАОУ�«СОШ�№7»
в�2016��од��приобретен��омпле�т�«Мобильный�Авто�ородо�»;�МАОУ�«СОШ�№8»�приобретены�4�детс�их�велосипеда,�4�детс�их�само�ата.
МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,�МАДОУ�«Берез�а»,�МАДОУ�«Зол�ш�а»�приобретены�дида�тичес�ие�пособия�и�и�ры,�за��плены�тема-

тичес�ие�материалы�и�настольная�и�ра�«Ви�торина�по�правилам�дорожно�о�движения».
МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»,�МАДОУ�«Чеб�раш�а»,�МАДОУ�«Б�ратино»�приобретены��омпле�ты�«Авто�ородо�»;�МАДОУ�«Чеб�раш-

�а»�приобретены�для�детей�светоотражающие�на�лей�и.
МАДОУ�«Берез�а»�приобретены�форма�инспе�тора�дорожно�о�движения,�и�ровой�набор�жилет-на�ид�а�с��омпле�том�тематичес�их

�артино��и�напольное�по�рытие�«Детс�ий��ородо�».
В�образовательных�ор�анизациях��орода�распространены�световозвращающие�элементы�среди�воспитанни�ов�и�об�чающихся

1-4��лассов,�проводится�и�ровая�тематичес�ая�про�рамма�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб��а�доро�»,�юные�инспе�тора�дорожно�о
движения�принимают��частие�в�о�р�жном��он��рсе�«Безопасное��олесо»,�образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�приобре-
тают�на�лядные�пособия,�техничес�ие�средства,�и�ры,�и�ровое�и��чебное�обор�дование,��чебно-методичес��ю�и�детс��ю�х�дожествен-
н�ю�литерат�р��по�безопасности�дорожно�о�движения.
Совместно�с�Отделом�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел

России�по��ород��Ко�алым��проводится�работа�с�отрядами�юных�инспе�торов�дорожно�о�движения.�В�отряде�юных�инспе�торов
дорожно�о�движения�состоит�110�ш�ольни�ов�(9�отрядов).�Юные�инспе�торы�дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма�приняли�а�тивное
�частие�в�12�мероприятиях,�с�распространением�на�лядной�а�итации:�памято�,�листово��по�правилам�дорожно�о�движения,��частво-
вали�в��он��рсе�рис�н�ов�на�тем��безопасности�дорожно�о�движения.
В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�проводятся�разъяснительные�работы�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом

�чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�с�лонными��
противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из��чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью�профила�-
ти�и�совершения�рецидива�прест�плений�и�правонар�шений.�По�данным�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и
защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�за�9�месяцев�2016��ода�выявлено�9�(АППГ-6)�безнадзорных
несовершеннолетних,�беспризорных�не�выявлено.�На��чёте�Комиссии�состоит�51�(АППГ�–�48)�семья,�находящаяся�в�социально�опасном
положении.�На�профила�тичес�ом��чёте�Комиссии�состоит�35�(АППГ–54)�несовершеннолетних,�совершивших�противоправные�пост�п�и�и
с�лонных���противоправным�действиям.�Несовершеннолетних,�освободившихся�из��чреждений�исполнения�на�азаний,�нет.
В�соответствии�со�статьёй�3�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�30.09.2008��ода�№91-оз�«О�наделении

ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдельными��ос�-
дарственными�полномочиями�в�сфере��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния»,�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�передано�отдельное��ос�дарственное�полномочие�Российс�ой�Федерации�в�сфере��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��раж-
данс�о�о�состояния,�являющейся�одной�из�приоритетных�задач.
Отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�отдел�ЗАГС)�ведётся�первичный��чёт�демо�-

рафичес�их�событий��орода�Ко�алыма,�на��оторых�анализир�ется�демо�рафичес�ая�сит�ация�в��ороде,�выявляется�соотношение�рождений,
смертей,�бра�ов�и�разводов.�Отделом�ЗАГС�населению��орода�о�азываются��ос�дарственные��сл��и�в�сфере��ос�дарственной�ре�истрации
а�тов��ражданс�о�о�состояния,�та�,�за�9�месяцев�2016��ода�заре�истрировано�выданных�1594�(АППГ-2197)�юридичес�и�значимых�до��мен-
тов�о��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния.�Совершено�юридичес�и�значимых�действий�–�5899�(АППГ�-�4488).
Для��л�чшения��ачества�и�дост�пности�предоставления�населению��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям��ос�дарственных��сл���в

сфере��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния,�продолжается�работа�по�формированию�эле�тронной�базы
записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�мно�о�ровневой�автоматизированной�системе�«ЗАГС».
Рассмотрение�дел�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных�За�оном�автономно�о�о�р��а�от�11�июня�2010��ода

№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»,�ос�ществляется��олле�иальным�ор�аном�–�Административной��омиссией��оро-
да�Ко�алыма�(далее�–�административная��омиссия).�Создание�административной��омиссии�и�определение�перечня�должностных�лиц
ор�ана�местно�о�само�правления,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных
п�н�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11�июня�2010��ода�№102-оз�«Об�административных
правонар�шениях»,�является�отдельным��ос�дарственным�полномочием,�переданным�ор�ан��местно�о�само�правления.�Финанси-
рование�переданных�полномочий�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а,�предоставляемых�м�ниципальном�
образованию�в�виде�с�бвенций.
За�9�месяцев�2016��ода�административной��омиссией�рассмотрено�102�материала�об�административных�правонар�шениях,

административная�ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11�июня
2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».
По�рез�льтатам�рассмотрения�материалов�вынесены�след�ющие�решения:
-�по�6�прото�олам�об�административном�правонар�шении�–�назначено�на�азание�в�виде�пред�преждения;
-�по�94�прото�олам�об�административном�правонар�шении�–�назначено�на�азание�в�виде�штрафа,�на�с�мм��237�500,00�р�б.
-�по�2�прото�олам�об�административном�правонар�шении�–�административное�производство�пре�ращено�в�связи�с�отс�тствием

состава�правонар�шения.
Юридичес�им��правлением�Администрации��орода�Ко�алыма�еже�одно�формир�ются�спис�и�(основной�и�запасной)��андидатов

в�присяжные�заседатели�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма.�Количество��раждан,�подлежащих
в�лючению�в�общий�и�запасной�спис�и��андидатов�в�присяжные�заседатели�от��орода�Ко�алыма�составляет�100��андидатов.
В�рез�льтате��омпле�сно�о�подхода���решению�вопросов�по�проблемам�нар�омании,�совместных��силий�всех�с�бъе�тов�профи-

ла�ти�и�и�правоохранительных�ор�анов��даётся��онтролировать�нар�осит�ацию�в��ороде�Ко�алыме.
По�данным�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�за�9�месяцев�2016��ода�рост�нар�омании�и�ал�о�олизма�не�изме-

нился,�та�,�число�лиц,�состоящих�на�диспансерном��чёте�с�диа�нозом�«нар�омания»�121�челове��(АППГ-121).�Увеличилось�число�лиц,
желающих�пройти���рс�медицинс�о�о�лечения�от�нар�омани.
Та�им�образом,�применение�про�раммно-целево�о�метода�позволяет�ос�ществить�реализацию��омпле�са�мероприятий�по�про-

фила�ти�е�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�повысить�профессиональный��ровень�специ-
алистов,�непосредственно�занимающихся�проблемами�нар�омании.
2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цели�м�ниципальной�про�раммы:
1.�Повышение��ровня�безопасности��раждан,�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряд�а.
2.�Обеспечение�прав��раждан�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности.
Задачи�м�ниципальной�про�раммы:
1.�Создание�и�совершенствование��словий�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а,�в�том�числе�с��частием��раждан.
2.�Координация�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�о�о��омпле�са�мер�в�антинар�о-

тичес�ой�деятельности.
3.�Ор�анизационное�сопровождение�реализации�отдельных��ос�дарственных�полномочий�и�деятельности�се�тора�по�ор�анизаци-

онном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации
�орода�Ко�алыма.
Цели�и�задачи�м�ниципальной�про�раммы�соответств�ют�приоритетном��направлению�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-

вития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия��орода�Ко�алыма.
Приоритетное�направление�-�это��частие��раждан�в�соблюдении�и�охране�общественно�о�поряд�а;�реализация�мер,�направлен-

ных�на�обеспечение�массово�о�формирования�народных�др�жин;�реализация�мер�по�профила�ти�е�нар�омании�и�ал�о�олизма.
Для��онтроля�за�ходом�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния��становленной�сферы�деятельности

пред�смотрена�система�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы:
1.�Увеличение�доли�административных�правонар�шений,�пося�ающих�на�общественный�порядо��и�общественн�ю�безопасность,

выявленных�с��частием�народных�др�жинни�ов�(�лава�20�КоАП�РФ),�в�общем��оличестве�та�их�правонар�шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��отношение��оличества�административных�правонар�шений,�пося�ающих�на�общественный

порядо��и�общественн�ю�безопасность,�выявленных�с��частием�народных�др�жинни�ов�(�лава�20�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об
административных�правонар�шениях),���общем���оличеств��та�их�правонар�шений�по��ород��Ко�алым�.
Данный�по�азатель�позволит�расширить��частие�общественности�в�охране�правопоряд�а�и�повысит�рез�льтативность�деятельности.
По�азатель�рассчитывается�по�форм�ле:

,��де:

N�(днд)�–��оличество�составленных�административных�прото�олов�при��частии�народных�др�жинни�ов��орода�Ко�алыма;
N�общ�–�общее�число�составленных�административных�прото�олов�по��лаве�20�КоАП�РФ.
2.�Увеличение�доли�административных�правонар�шений,�пред�смотренных�ст.�12.9,�12.12,�12.19�КоАП�РФ,�выявленных�с�помощью

техничес�их�средств�фото-,�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,�в�общем��оличестве�та�их�правонар�шений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�отношение�числа�нар�шений�правил�дорожно�о�движения,�ответственность�за

совершение��оторых�пред�смотрена�статьями�12.9,�12.12,�12.19�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�-
шениях,�выявленных�с�помощью�техничес�их�средств�видеофи�сации,�работающих�в�автоматичес�ом�режиме,���общем���оличеств�
данно�о�вида�правонар�шений.

Рассчитывается�по�форм�ле:

,��де:

N�(по�БДД)�–��оличество�административных�прото�олов�с�помощью�техничес�их�средств�фото-видеофи�сации�в�сфере�безопас-
ности�дорожно�о�движения;
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N�общ�–�общее��оличество�та�их�правонар�шений,�по�линии�БДД.
3.�Увеличение�доли�педа�о�ичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти���неза�онно�о�по-

требления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними,�%.
Данный�по�азатель�рассчитывается�отношением��оличества�педа�о�ичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�мероприятиях,�направ-

ленных�на�профила�ти���неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними���общем�
числ��педа�о�ичес�их�работни�ов,�по�форм�ле
Z�=�A/общее�число�педа�о�ичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти���неза�онно�о�потреб-

ления�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними�в��ороде�Ко�алыме,��де:
Z�-�доля�педа�о�ичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти���неза�онно�о�потребления

нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними
A�-��оличество�педа�о�ичес�их�работни�ов,��частв�ющих�в�мероприятиях,�направленных�на�профила�ти���неза�онно�о�потребле-

ния�нар�отичес�их�средств�и�психоа�тивных�веществ�несовершеннолетними.
4.�Увеличение�доли�молодёжи,�вовлеченной�в�мероприятия,�направленные�на�профила�ти���неза�онно�о�потребления�нар�оти-

чес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании�(от��оличества�молодёжи��орода),�%
Данный�по�азатель�определяется�отношением�числа�молодых�людей�(�частни�ов�мероприятий),���общем���оличеств��молодёжи

(с�14�до�30�лет)�по��ород��Ко�алым�.
Рассчитывается�по�форм�ле:
N�(молодёжь,��частни�и�мероприятий)�/�N�общ.*100,��де:
N�(молодёжь,��частни�и�мероприятий)�–�число�молодых�людей�(�частни�ов�мероприятий�с�14�до�30�лет);
N�общ�–�общее��оличество�молодёжи�(с�14�до�30�лет)�по��ород��Ко�алым�.
5.�Увеличение��оличества�совершаемых�отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�юриди-

чес�и�значимых�действий,�ед.
6.�Снижение�доли��личных�прест�плений�в�числе�заре�истрированных�обще��оловных�прест�плений,�%.
Данный�по�азатель�рассчитан��а��процентное�соотношение��личных�прест�плений�(с��чётом�систем�видеообзора,��становленных

в�местах�массово�о�пребывания��раждан,�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах)���общем��числ��заре�истрированных
обще��оловных�прест�плений�(без��чёта�э�ономичес�их�прест�плений,�нар�опрест�плений�и�прест�плений�по�статье�264.1�УК�РФ)�по
�ород��Ко�алым�.
Рассчитывается�по�форм�ле:
Z�=�A�/�общее�число�заре�истрированных�обще��оловных�прест�плений�по��ород��Ко�алым�,��де:
Z�-�доля��личных�прест�плений
A�-�число�заре�истрированных�обще��оловных�прест�плений�(без��чёта�э�ономичес�их�прест�плений,�нар�опрест�плений�и�пре-

ст�плений�по�статье�264.1�УК�РФ),�совершённых�на��лице,�с��чётом�систем�видеообзора,��становленных�в�местах�массово�о�пребы-
вания��раждан,�в�наиболее��римино�енных�общественных�местах.
7.�Снижение�общей�распространённости�нар�омании,�(на�100�тыс.�населения),�ед.
Данный�по�азатель�рассчитывается�с��чётом�по�азателей�последних�3�лет,�а�та�же�реализации��омпле�са�профила�тичес�их

мероприятий,�пред�смотренных�м�ниципальной�про�раммой,�про�нозир�ется�еже�одное�снижение�по�азателя�на�0,5%�еже�одно.
Общая�распространенность�нар�омании�в�2014��од��составила�119�единиц�на�100�тыс.,�в�2015��од��121�челове�,�за�9�месяцев�2016

�ода�121�челове�.�По�азатель�рассчитан��а���оличество�лиц,�заре�истрированных�в��чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар-
�омания,�соотнесенных�с�численностью�населения�по�форм�ле:
Z�=�A�*�100000�/�численность�населения,��де:
Z�-�общая�распространенность�нар�омании�в�расчёте�на�100�тысяч�челове�,
A�-�число�лиц,�заре�истрированных�в��чреждении�здравоохранения�с�диа�нозом�нар�омания.
Перечень�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы�представлен�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.
3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы
Реализация�задачи�1�«Создание�и�совершенствование��словий�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а,�в�том�числе�с��частием

�раждан»�(подпро�рамма�I�«Профила�ти�а�правонар�шений,�в�сфере�общественно�о�поряд�а»)�планир�ется�п�тём�след�ющих�мероп-
риятий:
1.1.�Создание��словий�для�деятельности�народных�др�жин,�исполнитель�-�се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности

�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�ос�ществляется�о�азание�поддерж�и��ражданам,��частв�ющим�в�деятельности�народных�др�жин.
Данное�мероприятие�финансир�ется�из�бюджета��орода�и�бюджета�автономно�о�о�р��а.�В�рам�ах�данно�о�мероприятия�о�азываются
меры�поддерж�и�и�стим�лирования�деятельности�народной�др�жины��орода�Ко�алыма.
1.2.�Обеспечение�ф�н�ционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�общественно�о�поряд�а.
1.2.1.�Обеспечение�ф�н�ционирования�и�развития�систем�виденаблюдения�в��ороде�Ко�алыме�в�сфере�общественно�о�поряд�а,

исполнитель�–�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
1.2.2. Техничес�ое�обеспечение�ф�н�ционирования�имеющихся�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме,�исполнитель�-

М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
Данные�мероприятия�направлены�на�обеспечение�ф�н�ционирования�всех�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме.�Ка�

системы�видеонаблюдения�по�линии�общественно�о�поряд�а�в�рам�ах��онцепции�построения�аппаратно-про�раммно�о��омпле�са
«Безопасный��ород»�в�лючающий�в�себя�46��амер�видеонаблюдения�в�местах�массово�о�пребывания�людей�и�15�п�н�тов�вызова
«�ражданин-полиция»,�та��и�по�линии�безопасности�дорожно�о�движения.
1.3.�Ос�ществление��ос�дарственных�полномочий�по�созданию�административной��омиссии�и�определению�перечня�должност-

ных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях,�пред�с-
мотренных�п�н�том�2�статьи�48�За�она�ХМАО-Ю�ры�от�11�июня�2010��ода�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»,�испол-
нители�-�Административная��омиссия��орода�Ко�алыма,�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельно-
сти�ор�анов�местно�о�само�правления»;
1.4.�Ос�ществление��ос�дарственных�полномочий�по�составлению�(изменению�и�дополнению)�спис�ов��андидатов�в�присяжные

заседатели�федеральных�с�дов�общей�юрисди�ции,�направлено�на�составление�общих�и�запасных�спис�ов��андидатов�в�присяжные
заседатели�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма,�исполнитель�–�Юридичес�ое��правление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма;
1.5.�Совершенствование�информационно�о�и�методичес�о�о�обеспечения�профила�ти�и�правонар�шений,�повышения�правосоз-

нания��раждан;
1.5.1.�Проведение��ородс�их��он��рсов�«Гос�дарство.�Право.�Я.»,�«Юный�помощни��полиции»,�исполнитель�–�Управление�образо-

вания�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.5.2.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�профильных��лассов�и�военно-патриотичес�их��л�бов,�исполнитель�–�Управление

образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.5.3.�Проведение�семинаров,�семинаров�-тренин�ов,��онференций,��он��рсов,�«�р��лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

преподавателей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�профила�ти�и�правонар�шений�среди
подрост�ов.�Повышение�профессионально�о��ровня,��валифи�ации�специалистов�с�бъе�тов�профила�ти�и�правонар�шений,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
Мероприятия�направлены�на�об�чение�детей�знаниям�в�сфере�воспитания�ч�вства�социальной�ответственности,�и�правовой

пропа�анды.
Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�–�Территориальной��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при

Администрации��орода�Ко�алыма�проводится�разъяснительная�работа�с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профила�тичес�ом
�чёте�в�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма,�с�лонными
��противоправным�действиям,�а�та�же�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из��чреждений,�исполняющих�на�азания,�с�целью
профила�ти�и�совершения�рецидива�прест�плений�и�правонар�шений.
Данные�мероприятия�направленны�на�выявление�и��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�безнадзорности,�беспризор-

ности,�правонар�шениям�и�антиобщественным�действиям�несовершеннолетних,�ос�ществляемых�в�сово��пности�с�индивид�альной
профила�тичес�ой�работой�с�несовершеннолетними�и�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�а�та�же�на�пред�п-
реждение�повторных�прест�плений�и�правонар�шений.
1.6.�Обеспечение�ф�н�ционирования�систем�видеонаблюдения�в��ороде�Ко�алыме�с�целью�повышения�безопасности�дорожно�о

движения,�информирования�населения,�исполнители�-�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�ж-
ба��орода�Ко�алыма»;�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства».
Исполнение�данно�о�мероприятия�в�лючает�в�себя�оснащение�пере�рёст�ов��орода�Ко�алыма�системой�видеонаблюдения�по

линии�безопасности�дорожно�о�движения.�В�2014��од��в�э�спл�атацию�введён�1�пере�рёсто�.�В�2015��од��оснащено�2�пере�рёст�а.
На�2017��од�запланировано�оснащение�1�пере�рёст�а.
1.7.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�в�сфере�безопасности�дорожно�о�движения.
1.7.1.�Участие��оманд�юных�инспе�торов�движения�в�о�р�жном��он��рсе�«Безопасное��олесо»,�исполнитель�–�Управление�обра-

зования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.7.2.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и��чебно�о�обор�дования,��чебно-методичес�ой�и

детс�ой�х�дожественной�литерат�ры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�общеобразовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–
�правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.7.3.�Приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�и��чебно�о�обор�дования,��чебно-методичес�ой�и

детс�ой�х�дожественной�литерат�ры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�испол-
нитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.7.4.�Приобретение�для�образовательных�ор�анизаций�обор�дования,�позволяюще�о�в�и�ровой�форме�формировать�навы�и

безопасно�о�поведения�на�доро�е.�Из�отовление�и�распространение�световозвращающих�элементов�среди�воспитанни�ов�и�об�-
чающихся�1-4��лассов�образовательных�ор�анизаций,�исполнитель�–�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
1.7.5.�Ор�анизация�и�проведение�и�ровой�тематичес�ой�про�раммы�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб��а�доро�»,�исполнитель�–

Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�автономное��чреждение
«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»);
Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�пред�преждение�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма�в��ороде�Ко�алыме;
Реализация�задачи�2�«Координация�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании,�реализация�профила�тичес�о�о��омпле�-

са�мер�в�антинар�отичес�ой�деятельности»�(подпро�рамма�II�«Профила�ти�а�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�нар�омании»)�планир�ется�п�тём�след�ющих�мероприятий:
2.1.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�с�с�бъе�тами�профила�ти�и,�в�том�числе�с��частием�общественности.
2.1.1.�Проведение�семинаров,�семинаров-тренин�ов,��онференций,��он��рсов,�«�р��лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

представителей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�нар�омании.�Повыше-
ние�профессионально�о��ровня,��валифи�ации�специалистов�с�бъе�тов�профила�ти�и,�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�обра-
за�жизни.�Приобретение��чебно-методичес�их�про�рамм,�пособий�по�профила�ти�е�нар�омании,�исполнитель�-�Управление�образо-
вания�Администрации��орода�Ко�алыма;
Та�же,�в�рам�ах�основно�о�мероприятия�проводится:
-�развитие�в��ороде�Ко�алыме�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�волонтёрс�их�движений,�исполнители�-�Управление���льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный
центр�«Фени�с»);�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�ор�анизация�проведения�проверо��образовательных�ор�анизаций,��чреждений���льт�ры,�библиоте���орода�Ко�алыма�на�предмет

реализации�мероприятий�по�о�раничению�дост�па���сайтам�пропа�андир�ющих�нар�отичес�ие�вещества,�исполнители�–�Управление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�создание��словий�для�вовлечения��раждан�в�антинар�отичес��ю�деятельность,

формирование,�развития�и�поддерж���деятельности�волонтерс�о�о�молодежно�о�антинар�отичес�о�о�движения;
2.2.�Проведение�информационной�антинар�отичес�ой�пропа�анды.
2.2.1.�Создание�и�распространение�в��ороде�Ко�алыме�социальной�ре�ламы:�антинар�отичес�их�баннеров,�видеороли�ов,�видео-

фильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании,�исполнители�-�Се�тор�по�ор�а-
низационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное
бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);

Данные�мероприятия�направленны�на�формирование�общечеловечес�их�ценностей,�пропа�анд��здорово�о�образа�жизни,�фор-
мирование�не�ативно�о�отношения�в�обществе���немедицинс�ом��потреблению�нар�оти�ов,�повышения��ровня�осведомленности
населения�о�не�ативных�последствиях�немедицинс�о�о�потребления�нар�оти�ов�и�об�ответственности�за��частие�в�их�неза�онном
обороте,�проведения��рамотной�информационной�полити�и�в�средствах�массовой�информации,�направленных�на�детей�и�подрост�ов,
создание�и�распространение�социальной�ре�ламы,�из�отовление�и�про�ат�на�телевидении�видеороли�ов.
2.3.�Формирование�не�ативно�о�отношения���неза�онном��потреблению�нар�оти�ов.
2.3.1.�Реализация�прое�та�«Спорт�–�основа�здорово�о�образа�жизни»,�исполнитель�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной

полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»);
2.3.2.�Ор�анизация�и�проведение�детс�о-юношес�о�о�марафона�«Пре�расное�слово�-�жизнь»,�исполнитель�-�Управление���льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�биб-
лиотечная�система»);
2.3.3.�Ор�анизация�профильной�смены�для�лидеров�детс�о-юношес�их�волонтёрс�их�движений,�исполнитель�–�Управление�обра-

зования�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.3.4.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подрост�ов,�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,

профила�ти���нар�омании,�исполнители�–�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная
система»;�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»);
2.3.5.�Проведение��ородс�ой�а�ции�среди�ст�дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша��навстреч�»,�исполнитель�-�Управление���ль-

т�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омп-
ле�сный�центр�«Фени�с»);
По�данном��направлению�планир�ются�мероприятия�в�сфере���льт�ры,�спорта,�др��их�сферах,�направленные�на�здоровый�образ

жизни,�привлечение�молодёжи���проблемам�нар�омании,�формирования���молодёжи�психоло�ичес�о�о�имм�нитета���потреблению
нар�оти�ов,�та�ие��а�:�флэш-мобы,�велопробе�и,�сдача�норм�ГТО,��он��рсы�рис�н�ов�среди�подрост�ов,�спортивные�состязания.
Любительс�ие�объединения�«Горизонт»,�«Т�ризм»,�военно-патриотичес�ий��л�б�«Возрождение»�еже�вартально�проводят�с�воспи-

танни�ами�объединений�мероприятия,�направленные�на�формирование���льт�ры,�здорово�о�образа�жизни,���репления�физичес�о�о
здоровья�подрост�ов�(походы,�сплавы�по�ре�е,�марш�–�брос�и�и�др��ие�формы.).
С�целью�ор�анизации�занятости�об�чающихся�в��ани��лярное�время,�развития�детс�о�о�движения,�повышения��ровня�професси-

ональных�навы�ов�педа�о�ов�–�ор�анизаторов�детс�о�о�движения,�развития�профила�тичес�ой�антинар�отичес�ой�деятельности�в
период�весенних��ани��л�ор�аниз�ется�профильный�ла�ерь�с�дневным�пребыванием�для�лидеров�детс�о�о�движения�образователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�«Веснян�а»�проводятся�след�ющие�мероприятия:��ородс�ой��он��рс�«Лидер�-�XXI�ве�а»;�флэш-моб
«Читай,�и�мир�станет�интересней»;�мастер�–��лассы,�тренин�и.
Информация�о�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�и�противодействия�нар�омании�размещается�в��азете�«Ко�алымс�ий�вес-

тни�»,�на�сайте�Администрации��орода��ород�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»,�а�та�же�на�официальном�сайте�Антинар�отичес�ой��омиссии
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Реализация�задачи�3.�«Ор�анизационное�сопровождение�реализации�отдельных��ос�дарственных�полномочий�и�деятельности

се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма»�(подпро�рамма�III�«Создание��словий�для�выполнения�ф�н�ций,�направленных�на�обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�жителей��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�планир�ется�п�тём�след�ю-
щих�мероприятий:
3.1.�Реализация�переданных��ос�дарственных�полномочий�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния;
3.2.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода

Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.
Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�представлены�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.
4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы
4.1.�Ответственным�исполнителем�м�ниципальной�про�раммы�является�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�–�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранитель-
ными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.2.�Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�(далее�–�Про�раммы):
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�Про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с���аза-
нием�предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м�ниципальной�Про�раммы;
-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�Про�раммы,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы,�в�соответствии�с�Поряд�ом�раз-

работ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»�(далее�–�Порядо�);
-�ор�аниз�ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ход�реализации�Про�раммы;
-�размещает�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�ежемесячно�отчёт

о�ходе�реализации�Про�раммы�в�сро��до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�для�информирования�населения,
бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;
-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы�в�сро��до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.3.�В�процессе�реализации�Про�раммы�исполнители�мероприятий�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем�Про�раммы

формир�ют�предложения�о�внесении�изменений�в�перечень�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных
асси�нований�в�пределах��тверждённых�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.
4.4.�Предложения�вносятся�исполнителями�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�Про-

�раммы�и�не�привед�т����х�дшению�плановых�значений�целевых�по�азателей�Про�раммы,�а�та�же����величению�сро�ов�исполнения
мероприятий�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом;
4.5.�Для�обеспечения�мониторин�а�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�в�соответствии�с�Поряд�ом�направляет

в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд��.
-��одовой�отчёт�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�по�форме,�разработанной��правле-

нием�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.6.�Соисполнители�предоставляют�ответственном��исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очеред-

ной�финансовый��од�в�сро��до�10�де�абря,�в�форме�сетево�о��рафи�а�со�ласно�приложению�4���Поряд��.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�соисполнители�вправе�по�со�ласованию�с�ответственным�исполнителем

ос�ществлять��орре�тиров����омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес��правления�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма:
-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после��тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м�ници-

пальн�ю�про�рамм�.
4.7.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��ово-

дителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��одом,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��оводи-

теля�(далее�–��одовой�отчёт).
4.8.�В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчёт�предоставляется�соисполнителями�Про�раммы�ежемесячно,�в�сро�

до�2�числа�след�юще�о�за�отчётным�месяцем�о�ходе�реализации�м�ниципальной�Про�раммы,�в��отором�отражается�след�ющая
информация:
-�о�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�не�финансир�емых�мероприятиях�Про�раммы;
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверждении,�с�нараста-

ющим�ито�ом�рез�льтативности�Про�раммы,�а�та�же�о�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий,�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой

о�ходе�реализации�Про�раммы,�а�та�же�причин��от�лонения�и�не�достижения;
-�о�ходе�размещения�м�ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м�ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарно�о�плана�за�лючённых�м�ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённо�о�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с���азанием�обоснований);
-�по��аждом��мероприятию�Про�раммы�ответственном��исполнителю�предоставляются�заверенные��опии�подтверждающих�реа-

лизацию�мероприятий�до��менты�(при�азы,�планы,�отчёты,�сценарии,�до�овора,�платёжные�пор�чения,��витанции,�положения�о��он-
��рсе,�фестивале�и�т.д.).
Годовой�отчёт�предоставляется�до�25�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��одом,��оторый�должен�содержать:
-�описание�изменений�в�соответств�ющей�сфере�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�за�отчётный�период;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез�льтатов�реализации�мероприятий�Про�раммы.
4.9.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�отчёт�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�в�форме:
-�сетево�о��рафи�а,�с�обязательным��рат�им�описанием�рез�льтатов�реализации�и�причин�от�лонений�фа�тов�от�плана,�по�финан-

сир�емым�про�раммным�мероприятиям�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источни�и),�со�ласно�приложения�3���настоящей�Про�рамме;
-�отчёта�о�ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�Про�раммы,�по�финансир�емым�и�не�финансир�емым�про�раммным�мероп-

риятиям,�с�обязательным�описанием�исполнения�мероприятия�за��аждый�месяц,�со�ласно�приложения�4���настоящей�Про�рамме;
-�анализа�достижения�по�азателей,�хара�териз�ющих�рез�льтаты�Про�раммы,�с�обязательным���азанием�фа�тичес�о�о�значения

по�азателя,�за��аждый�месяц,�без�нарастающе�о�по�азателя,�со�ласно�приложения�5���настоящей�Про�рамме.
4.10.�Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�Про�рамм-

ных�мероприятий,�достижение�целевых�по�азателей�м�ниципальной�про�раммы,�предоставление�отчётных�материалов,�в�отношении
�оторых�они�являются�исполнителями,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,
выделяемых�на�реализацию�мероприятий.
4.11.�Соисполнители�Про�раммы:
-��частв�ют�в�разработ�е�Про�раммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения,�в�соответ-

ствии�с�Поряд�ом.
-�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
4.12.�На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо��т�о�азать�влияние�след�ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит�ацию�в�сфере�правонар�шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�потребления�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж�точных�рез�льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир�ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез�льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес�рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.
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Приложение��1���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности”

№ 
по-

каза-
теля 

Наименование показателей результатов 
Единица 

 измерения 

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципаль-
ной программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания дей-

ствия муниципаль-

ной программы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,  выявленных с участием народных дру-

жинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений 
% 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 

2 
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, ви-

деофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений 
% 34,1 34,1 35,0 35,5 36,0 36,0 

3 
Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и пси-

хоактивных веществ несовершеннолетними. 
% 52,0 52,0 53,0 54,0 55,0 55,0 

4 
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании (от количества молодёжи города). 
% 67,6 67,6 68,0 68,5 69,0 69,0 

5 Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых дейсвий ед. 4488,0 4497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений. % 14,5 14,5 14,0 13,5 13,0 13,0 

7 Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения). ед. 77,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,5 

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

Номер ос-
новного 

мероприя-
тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  программы (связь мероприятий с показате-
лями муниципальной программы)  

Ответствен-
ный исполни-
тель/соиспол-
нитель, учре-
ждение, орга-

низация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин (1) 

Сектор по 

ООД-

КиВсПО* 

всего 3682,40 936,80 870,90 937,90 936,80 

бюджет  автономного округа 753,60 219,90 133,60 200,60 199,50 

бюджет города Когалыма 2928,80 716,90 737,30 737,30 737,30 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного по-

рядка (6) 
МКУ «ЕДДС 

города Кога-

лыма»* 

всего 40626,70 9990,80 10620,90 10081,30 9933,70 

бюджет  автономного округа 1709,70 0,00 713,00 557,40 439,30 

бюджет города Когалыма 38917,00 9990,80 9907,90 9523,90 9494,40 

1.2.1. 

Обеспечение функционирования и развития систем виденаблюдения в городе Когалыме в сфере обще-

ственного порядка 
МКУ «ЕДДС 

города Кога-
лыма»* 

всего 2137,30 0,00 891,30 696,80 549,20 

бюджет  автономного округа 1709,70 0,00 713,00 557,40 439,30 

бюджет города Когалыма 427,60 0,00 178,30 139,40 109,90 

1.2.2. 

Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме  МКУ «ЕДДС 
города Кога-

лыма»* 

всего 38489,40 9990,80 9729,60 9384,50 9384,50 

бюджет  автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 38489,40 9990,80 9729,60 9384,50 9384,50 

1.3. 

Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии и опреде-

лению перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 

ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях". (1) 

Администра-

тивная ко-

миссия города 
Когалыма 

всего 6661,60 1665,40 1665,40 1665,40 1665,40 

бюджет автономного округа 6458,30 1658,50 1603,60 1598,10 1598,10 

МКУ 

"УДОМС"* 
бюджет автономного округа 203,30 6,90 61,80 67,30 67,30 

1.4. 
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1,2,6) 
ЮУ* 

всего 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонаруше-

ний, повышения правосознания граждан (1,2,6) 
УО* всего 1012,40 463,10 183,10 183,10 183,10 

1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» УО* бюджет города Когалыма 433,10 133,10 100,00 100,00 100,00 

1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов УО* бюджет города Когалыма 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 

Проведение семинаров, семинаров -тренингов, конференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний 

для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением во-
просов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, ква-

лификации специалистов субъектов профилактики правонарушений. 

УО* бюджет города Когалыма 249,30 0,00 83,10 83,10 83,10 

1.6. 
Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения без-

опасности дорожного движения, информирования населения (2) 

МКУ «ЕДДС 

города Кога-
лыма»; МКУ 

"УКС г.Кога-
лыма"* 

всего 8616,50 1000,00 4911,90 1319,30 1385,30 

бюджет  автономного округа 6893,10 800,00 3929,50 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 1723,40 200,00 982,40 263,90 277,10 

МКУ «ЕДДС 
города Кога-

лыма»* 

всего 5285,00 1000,00 1580,40 1319,30 1385,30 

бюджет  автономного округа 4227,90 800,00 1264,30 1055,40 1108,20 

бюджет города Когалыма 1057,10 200,00 316,10 263,90 277,10 

МКУ "УКС 
г.Когалыма"* 

всего 3331,50 0,00 3331,50 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 2665,20 0,00 2665,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 666,30 0,00 666,30 0,00 0,00 

1.7. 

Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) УО, УКС и 

МП              

(МАУ «КДК 

«Метро»)* 

всего 2201,90 658,10 514,60 514,60 514,60 

1.7.1. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо» УО бюджет города Когалыма 132,60 32,70 33,30 33,30 33,30 

1.7.2. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-
методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеоб-
разовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 81,10 81,10 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-
методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошколь-
ных образовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме форми-

ровать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих 
элементов  среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов  образовательных организаций 

    УО* бюджет города Когалыма 1265,20 316,30 316,30 316,30 316,30 

1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» 

УКС и МП        
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник)* 

бюджет города Когалыма 660,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

Итого по Подпрограмме I 

всего 62835,40 14748,10 18766,80 14701,60 14618,90 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 16018,00 2685,30 6441,50 3478,80 3412,40 

бюджет города Когалыма 46783,50 12028,90 12325,30 11222,80 11206,50 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием об-

щественности (3,4) 

УКС и МП 

(МБУ "МКЦ 

Феникс"), 

УО* 

всего 646,90 195,70 150,40 150,40 150,40 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний 
для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением во-
просов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов 
субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-
методических программ, пособий по профилактике наркомании 

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 
Феникс")* 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УО* бюджет города Когалыма 646,90 195,70 150,40 150,40 150,40 

2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (7) 

УКС и МП 

(МБУ "МКЦ 
Феникс"), 

Сектор по 
ООД-

КиВсПО* 

всего 544,90 152,80 130,70 130,70 130,70 

2.2.1. 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: антинаркотических  баннеров, 
видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании 

и токсикомании 

УКС и МП 

(МБУ "МКЦ 
Феникс")* 

бюджет города Когалыма 202,90 67,30 45,20 45,20 45,20 

Сектор по 
ООДКиВсПО* 

бюджет города Когалыма 342,00 85,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. 
Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ (7,4) 

УКС и МП 
(МАУ «Дво-

рец спорта», 
МБЦ "ЦБС", 
МБУ "МКЦ 

Феникс"); УО* 

всего 1853,50 481,30 457,40 457,40 457,40 

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

(МАУ «Дво-

рец спорта»)* 

бюджет города Когалыма 436,00 109,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» 
УКС и МП 

(МБУ 

«ЦБС»)*  

бюджет города Когалыма 324,40 81,10 81,10 81,10 81,10 

2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений   УО* бюджет города Когалыма 680,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

2.3.4. 
Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый 
образ жизни, профилактику наркомании  

УКС и МП 
(МАУ «Дво-

рец спорта», 
МБУ «ЦБС»)*  

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

Феникс")* 

бюджет города Когалыма 345,70 89,20 85,50 85,50 85,50 

2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  
УКС и МП 

(МБУ "МКЦ 
Феникс")* 

бюджет города Когалыма 67,40 32,00 11,80 11,80 11,80 

Итого по Подпрограмме II 
всего 3045,30 829,80 738,50 738,50 738,50 

бюджет города Когалыма 3045,30 829,80 738,50 738,50 738,50 

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

3.1. 
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (5) 

ЗАГС* 

всего 7130,80 7130,80 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2741,80 2741,80 0,00 0,00 0,00 

МКУ 

"УДОМС"* 

всего 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятель-
ности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Админи-

страции города Когалыма () 

Сектор по 

ООДКиВсПО* 

всего 13754,90 3421,40 3444,50 3444,50 3444,50 

бюджет города Когалыма 13754,90 3421,40 3444,50 3444,50 3444,50 

                                                                                            Итого по Подпрограмме III всего 20885,70 10552,20 3444,50 3444,50 3444,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 13754,90 3421,40 3444,50 3444,50 3444,50 

Целевые� по�азатели�м�ниципальной� про�раммы� “Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода�Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельностих»
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Всего по муниципальной программе 

всего 86766,40 26130,10 22949,80 18884,60 18801,90 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 18846,90 5514,20 6441,50 3478,80 3412,40 

бюджет города Когалыма 63583,70 16280,10 16508,30 15405,80 15389,50 

В том числе:             

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

правоохранительными органами 

всего 17779,30 4443,70 4400,90 4467,90 4466,80 

бюджет города Когалыма 17025,70 4223,80 4267,30 4267,30 4267,30 

бюджет автономного округа 753,60 219,90 133,60 200,60 199,50 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 3881,20 1321,90 853,10 853,10 853,10 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма бюджет города Когалыма 2036,40 543,60 497,60 497,60 497,60 
соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма бюджет автономного округа 6458,30 1658,50 1603,60 1598,10 1598,10 
соисполнитель 5 - Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" бюджет автономного округа 203,30 6,90 61,80 67,30 67,30 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» всего 34511,10 10990,80 12201,30 9990,80 11319,00 

бюджет автономного округа 5937,60 800,00 1977,30 1612,80 1547,50 
бюджет города Когалыма 39974,10 10190,80 10224,00 9787,80 9771,50 

соисполнитель 7 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма всего 7130,80 7130,80 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" всего 3331,50 0,00 3331,50 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2665,20 0,00 2665,20 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 666,30 0,00 666,30 0,00 0,00 

*Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�со�ращения:
����-�Се�тор�по�ООДКиВсПО���-�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию
с�правоохранительными�ор�анами
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЮУ�-�Юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма; � � �
����-�УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
���-�МКУ�«УДОМС»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния”;
����-МКУ�«УКС��.Ко�алым”�-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма”.

Приложение�3��м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности”
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Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"   

Подпрограмма 1.    
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Р��оводитель�_________________________________ (Ф.И.О.) � �
Исполнитель:�_________________________________ (Ф.И.О.) тел. �

Приложение�5���м�ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода��Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Анализ� достижения� по�азателей,� хара�териз�ющих� рез�льтаты� реализации� м�ниципальной� про�раммы
«Обеспечение� прав� и� за�онных� интересов� населения� �орода�Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности»

по�состоянию��на�________2017��од.�(Для�исполнителей�и�соисполнителей�м�ниципальной�про�раммы)

Приложение�4���м�ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»

Отчёт� о� ходе�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы� «Обеспечение�прав�и� за�онных�интересов� населения� �орода�Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�в�2017��од�(по�состоянию�на�_________.2017�.)

� (Для� исполнителей� и� соисполнителей� м�ниципальной� про�раммы)

Р��оводитель��__________________�(Ф.И.О.,�подпись)
Под�отовлено:�__________________�(Ф.И.О.�подпись,�телефон)

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» с изменением на  

Характеристика проведённых мероприятий, что реализо-
вано, дата реализации, какие заключены договора, что 

приобретено и с какой целью (отдельно за каждый месяц). 
Пункт мероприятий муниципаль-ной программы, 
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