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От�30�ав��ста�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2208
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�18.05.2012�№1172

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�«О�плане�ме-
роприятий�(«дорожной��арте»)�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»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлением�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.05.2012�№1172�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�информации�об�объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ници-
пальной�собственности�и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд�»�(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�01.04.2016�№881�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�18.05.2012�№1172»�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�Аппарат�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 . 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�30.08.2016�№2208

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Предоставление� информации� об� объе тах� недвижимо�о� им�щества,

находящихся� в� м�ниципальной� собственности
и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд�»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�предоставлению�сведений�из�реестра�м�ниципально�о

им�щества�(далее�–�Административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�администра-
тивных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�(далее�–��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и�ор�анами�власти�при�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�и�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные

предприниматели,�либо��полномоченные�ими�представители,�действ�ющие�в�сил��за�она�или�на�основании�доверенности�(далее
та�же�–�заявитель).

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�е�о�стр��т�рных�подразделений,��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��-�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�ре-

естра�м�ниципальной�собственности�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№111;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-750,�93-796,�93-797;
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�УпоОВ)��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.�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�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).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�часы�приема�ос�ществляют��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по
телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�заявителя
ос�ществляется�не�более�15�мин�т.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�отдела�КУМИ�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�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может
предложить�заявителю�направить�в��полномоченный�ор�ан�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�заяви-
теля�время�для��стно�о�информирования.

При��онс�льтировании�по�письменным�обращениям�ответ�на�обращение,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�направляется�заявителю�на�почтовый�адрес,���азанный�в�обращении,�или�адрес�эле�тронной�почты�в�сро�,�не�превышающий
5�дней�с�момента�ре�истрации�обращения.

Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципаль-
ной��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�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления
ос�ществляется�бесплатно.

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.

7.�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;

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��и;

сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

8.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�в�сро�,�не�превышаю-
щий�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
9.�Предоставление�информации�об�объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�и�предназ-

наченных�для�сдачи�в�аренд�.
Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и
10.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальной��сл��и�Администрации

�орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�–

отдел�реестра�м�ниципальной�собственности�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�вправе�обратиться�в�МФЦ.
11.�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�Адми-
нистрации��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
12.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�направление�(выдача)�заявителю�информации�об�объе�тах�не-

движимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд��(далее�–�перечень�объе�тов,�предназначенных
для�сдачи�в�аренд�),�с���азанием�их�наименования,�площади�и�адреса�(далее�–�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и).

Заявителям�предоставляется�возможность�озна�омления�с�перечнем�объе�тов�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�Администрация�в�подразделе�«Информационная��арта»�в�п.п.13.1.1е�«перечни�информаци-
онных�систем,�бан�ов�данных,�реестров,�ре�истров,�находящихся�в�ведении�ор�ана�местно�о�само�правления,�подведомственных
ор�анизаций».

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
13.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�10�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
14.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�25.12.1993,�№237);
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;�«Парламентс�ая��азета»,�08.10.2003,
№186;�«Российс�ая��азета»,�08.10.2003�№202);

Федеральным�за�оном�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»�(«Российс�ая��азета»�№162,�27.07.2006,�«Собрание�за-
�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006,�№�31�(часть�1),�ст.�3434,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006);

Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»
(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�30.07.2007,�№31,�ст.�4006,�«Российс�ая��азета»,�№164,�31.07.2007,�«Парла-
ментс�ая��азета»,�№99-101,�09.08.2007);

Федеральным�за�оном�от�09.02.2009�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов�и
ор�анов�местно�о�само�правления»�(«Парламентс�ая��азета»,�№8,�13-19.02.2009,�«Российс�ая��азета»,�№25,�13.02.2009,�«Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�16.02.2009,�№7,�ст.�776);
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2�7�сентября�2016�
ода�№71�(761)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2007�№213-оз�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельства�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»,�14-31.12.2007,�№12�(часть�II),�ст.�1965,�«Новости�Ю�ры»,�№25,�19.02.2008);

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�1),�ст.�461;�«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,�№107);

Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�12.08.2005�№32);
Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алы-

ма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�06.05.2011�№18);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения

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

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

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

настоящим�Административным�ре�ламентом.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�представляет�в��полномоченный�ор�ан�заявление�о�предоставлении

информации�об�объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�и�предназначенных�для�сдачи�в
аренд��(далее�–�заявление,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�представляется�заявителем�в�свободной�форме�либо�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,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
17.�По�выбор��заявителя�заявление��представляется�в��полномоченный�ор�ан�одним�из�след�ющих�способов:�при�личном�обра-

щении,�почтовой�связью,�с�использованием�средств�фа�симильной�связи�или�в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�с�использованием
Едино�о�портала,�ре�ионально�о�портала�и�официально�о�сайта,�посредством�обращения�в�МФЦ.

Заявление�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�подписывается�по�выбор��заявителя:
эле�тронной�подписью�заявителя�(представителя�заявителя);
�силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�заявителя�(представителя�заявителя).
В�заявлении���азывается�один�из�след�ющих�способов�предоставления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления

м�ниципальной��сл��и:
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�заявитель�пол�чает�непосредственно�при�личном�обращении�в��полномоченный�ор�ан�или�МФЦ;
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется�заявителю�посредством�почтово�о�отправления;
в�виде�эле�тронно�о�до��мента,�размещенно�о�на�официальном�сайте,�ссыл�а�на��оторый�направляется�заявителю�посредством

эле�тронной�почты;
в�виде�эле�тронно�о�до��мента,��оторый�направляется�заявителю�посредством�эле�тронной�почты.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�заявителю�способом,���азанным�им�в�заявлении,�направляется��ве-

домление,�содержащее�входящий�ре�истрационный�номер�заявления,�дат��пол�чения��полномоченным�ор�аном���азанно�о�заявления.
18.�Уполномоченный�ор�ан�не�вправе�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�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�№210-ФЗ�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в��полно-
моченный�ор�ан�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.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�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
20.�Основания�для�приостановления�и�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федера-

ции�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
21.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�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
22.�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
23.�Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес��полномоченно�о�ор�ана,�в�том�числе�посредством�эле�тронной�почты,�подле-

жат�обязательной�ре�истрации�должностным�лицом�КУМИ,�отдела�УпоОВ�в�эле�тронном�до��ментообороте�про�раммы�«Дело»�(далее
–�эле�тронный�до��ментооборот)�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�с�заявлением�в��полномоченный�ор�ан,�та�ое�заявление�подлежит�обязательной�ре�и-
страции�специалистом�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�п-
равления»�(далее�–�специалист�УОДОМС),�специалистом�отдела�УпоОВ,�ответственным�за�прием�обращений�в�эле�тронном�до��мен-
тообороте�в�течение�15�мин�т.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�отдела�КУМИ�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в
�полномоченный�ор�ан.

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

24.�Вход�в�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.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

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,�нормам�охраны�тр�да.

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��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление
м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

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

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

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.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация,���азанная�в�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

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.

Официальный�сайт�должен�содержать:
те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���административным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и

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

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

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
25.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:

возможность�информирования�заявителя�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;

возможность�пол�чения�заявителем�формы�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�официальном
сайте,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�возможность�ее���опирования,�заполнения�и�подачи�в�эле�тронной�форме;

бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
возможность�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
возможность�пол�чения�заявителем�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронной

форме,�в�том�числе�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
26.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
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��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляющими�м�ниципальн�ю��сл���,�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�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
27.�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.
28.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�п�тем�подачи�заявления,�а�та�же�пол�чения

до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�посредством�Еди-
но�о�и�ре�ионально�о�порталов,�эле�тронной�почты�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�настоящим�Административным�ре�ламентом.

Заявителю�сообщается�о�ре�истрации�заявления�п�тем�отражения�информации�на�Едином�и�ре�иональном�порталах�не�позднее
1�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления�в��полномоченный�ор�ан.

Заявление�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�подписывается�по�выбор��заявителя:
эле�тронной�подписью�заявителя�(представителя�заявителя);
�силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�заявителя�(представителя�заявителя).
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
29.�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;
под�отов�а�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
направление�(выдача)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�2���настоящем��Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
30.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномо-

ченный�ор�ан,�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

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

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�УпоОВ;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес��полномоченно�о�ор�ана,�представленно�о�заявителем�лично

в��полномоченный�ор�ан�или�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�-�специалист�КУМИ,�ответственный�за
предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�прием�и�ре�истрацию�заявления�представленно�о�заявителем�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Продолжительность�выполнения�административных�действий:
при�личном�обращении�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�специалистом�отдела�КУМИ,�специалистом�УпоОВ,�специали-

стом�МФЦ;
в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�представления�заявления�в�эле�тронной�форме,�а�та�же�посредством�почтово�о�отправления

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

заявления.
Ма�симальный�сро��выполнения�данной�административной�процед�ры�составляет�1�рабочий�день�с�момента��представления

заявления�в��полномоченный�ор�ан.
Рез�льтатом�выполнения�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�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истраций�заявлений,�из�отавливает�е�о��опию�и�выдает�заявителю�на�р��и�с�отмет�ой�о�пол�чении�заявления.
Под�отов�а�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
31.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление���специалист��отдел�КУМИ�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления;
пост�пление���специалист��МФЦ�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления.
Должностным�лицом,�ответственным�за�под�отов���прое�та�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и,�является�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ.
Должностным�лицом,�ответственным�за�подписание�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�-

�и,�является�председатель��полномоченно�о�ор�ана�либо�лицо,�е�о�замещающее,�дире�тор�МФЦ�либо�лицо,�е�о�замещающее.
Административные�действия,�входящие�в�состав�административной�процед�ры:
1)�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ�в�течение�7�рабочих�дней

со�дня�пост�пления���нем��заявления,��отовит�прое�т�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
и�передает�е�о�на�подпись�должностном��лиц��либо�лиц�,�е�о�замещающем�;

2)�должностное�лицо�либо�лицо,�е�о�замещающее,�в�течение�1�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления���нем��на�подпись�прое�та
до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подписывает�е�о�и�передает�специалист�,�ответствен-
ном��за�направление�(выдач�)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Критерием�для�принятия�решения�о�под�отов�е�и�подписании�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�является�наличие�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры:�8�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�заявления���специалист�,
ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
подписанный�председателем�КУМИ�либо�лицо,�е�о�замещающим,�дире�тором�МФЦ�либо�лицо,�е�о�замещающим,�до��мент,�яв-

ляющийся�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�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�либо�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
Направление�(выдача)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
32.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление���специалист��УОДОМС,�специалист��отдела

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

ответственный�за�делопроизводство;
за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно�-�специалист�отдела�КУМИ;
за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�-��специалист�МФЦ.
Административные�действия,�входящие�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�заявителю�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и�способом,���азанным�в�заявлении�заявителя.
Критерием�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и�является�подписанный�до��мент,�явля-

ющийся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанный�в�п�н�те�12�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры:�1�рабочий�день�со�дня�подписания�до��мента,�являюще�ося

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтатом�выполнения�данной�административной�процед�ры�в�соответствии�с�волеизъявлением�заявителя,���азанным�в�за-

явлении,�является:
выдача�заявителю�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в��полномоченном�ор�ане�или�МФЦ;
направление�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�почтой�по�почтовом��ад-

рес�,���азанном��в�заявлении;
направление�заявителю�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или

ре�ионально�о�портала,�эле�тронной�почты.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��мента�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
в�сл�чае�направления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�чение�заявите-

лем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
в�сл�чае�направления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�эле�тронной�почтой�сохра-

нение�эле�тронно�о�с�ан-образа�информации�о�направлении�ответа�заявителю�и�привяз�а�та�о�о�с�ан-образа���ответ�,�направля-
емом��посредством�эле�тронной�почты;

в�сл�чае�выдачи�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мента
заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

в�сл�чае�направления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�посредством�Еди-
но�о�или�ре�ионально�о�портала�-�при�репление���эле�тронном��до��ментооборот��с�риншота�записи�о�выдаче�до��мента�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

33.�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,�Главой��орода�Ко�алыма�либо�лицом
е�о�замещающим.

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

34.�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.
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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
35.�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
36.�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

37.�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.

38.�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.

39.�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.

40.�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�3
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.

41.�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.

42.�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�).
43.�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.

44.�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.

45.�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.

46.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
47.�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.
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В�______________________________________
(��азать��полномоченный�ор�ан)

от�_____________________________________
для��раждан�-�фамилия,�имя,�отчество)
__________________________________________

(для�юридичес�их�лиц�-�полное�наименование)

почтовый�адрес�заявителя:�___________________
адрес,�местонахождение�(для�юридичес�о�о�лица)
_____________________________________________________

телефон/фа�с_______________________________
адрес�эле�тронной�почты____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��предоставить�информацию�об�объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
__________________________�(��азать�наименование�м�ниципально�о�образования)�и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд�.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�прош��выдать�(направить):
� лично�в�МФЦ
� лично�в�______________________�(��азать��полномоченный�ор�ан)
� посредством�почтовой�связи
� п�тем�направления�в�эле�тронной�форме�в�личный��абинет

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(при�подаче�заявления�представителем�заявителя���азать�до��мент,��подтверждающий�полномочия�представителя)

___________________�Дата

_______________________________подпись�________________________ФИО�(для�физичес�их�лиц)

______________�Должность�____________________________подпись�_________________________________________________печать
��������������������������������������(для�юридичес�их�лиц)
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БЛОК-СХЕМА
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Предоставление� информации
об�объе#тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�ниципальной

собственности�и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд�»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�ав��ста�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2209
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�на�основании�распоряжения�Правительства�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�08.07.2016�№371-рп�«О�выделении�бюджетных�асси�нований�из�резервно�о�фонда
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а»,�при�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.07.2016

№45�«О�внесении�изменений�в�сводн�ю�бюджетн�ю�роспись�и�лимиты�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016
�од�и�дополнения�в�перечень�и��оды�целевых�статей��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма»:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Разви-

тие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�-�Про�рамма):

1.1.�1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�составляет�581�226,20�тыс.�р�б.,�в�том�числе:

4�202,70�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
576�823,50�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,

200,00�тыс.�р�б.�–�средства,�пост�пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области.
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:

На�2016��од�–�196�702,20�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�202,70�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,

192�299,50�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
200,00�тыс.�р�б.�-�средства,�пост�пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области;

На�2017��од�–�192�262,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
192�262,00�тыс.�р�б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма;

На�2018��од�-�192�262,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:���192�262,00�тыс.�р�б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,�произвести�за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�средств�Правительства�Тюменс�ой�области.

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�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�бер-

натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.08.2016
№2209
Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме
«Развитие
физичес�ой
��льт�ры
и
спорта
в
�ороде
Ко�алыме»

Перечень�основных�мероприятий,�подмероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес#ой�#�льт�ры�и�спорта�в� �ороде�Ко�алыме»

Номер  
основного 

мероприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы (связь меропри-
ятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель,  

учреждение, организация 
Источники финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1.1 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» (1,3,4,5,6,7,8) 
УКСиМП                

(МАУ «Дворец спорта») 

всего 545 255,50 182 218,50 181 518,50 181 518,50 

бюджет Правительства Тюменской 
области 

200,00   200,00   0,00 0,00 

бюджет ХМАО-Югры 500,00   500,00   0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 544 555,50   181 518,50 181 518,50   181 518,50   

1.1.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
УКСиМП                 

(МАУ «Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 10 361,70         3 453,90    3 453,90  3 453,90  

1.1.2 Содержание муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» 
УКСиМП                 

(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет Правительства Тюменской 
области 

200,00            200,00    0,00  0,00  

бюджет ХМАО-Югры 500,00            500,00    0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 533 766,90     177 922,30                   177 922,30               177 922,30    

1.1.3 
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме  

УКСиМП                 
(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 393,60   131,20   131,20   131,20   

1.1.4 
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных катего-
рий  

УКСиМП                 бюджет города Когалыма 33,30   11,10   11,10   11,10   

1.2. 
 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта»  

УКСиМП                
(МАУ «Дворец спорта») 

всего 3 740,20   3 740,20   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 3 702,70   3 702,70   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 37,50   37,50   0,00   0,00   

1.2.1. Ремонт МАУ "Дворец спорта" всего 3 740,20   3 740,20   0,00   0,00   

  
  

  

бюджет ХМАО-Югры 3 702,70   3 702,70   0,00   0,00   

  бюджет города Когалыма 37,50   37,50   0,00   0,00   

  Итого по подпрограмме 1 
бюджет Правительства Тюменской 

области 
200,00   200,00   0,00   0,00   

    бюджет ХМАО-Югры 4 202,70   4 202,70   0,00   0,00   

    бюджет города Когалыма 544 593,00   181 556,00   181 518,50   181 518,50   

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1 
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного 

уровня окружного и всероссийского масштаба (2,3,8,9) 

УКСиМП                 
(МАУ «Дворец спорта») 

бюджет города Когалыма 11 682,60 3 894,20 3 894,20 3 894,20 

  Итого по подпрограмме 2   бюджет города Когалыма 11 682,60   3 894,20   3 894,20   3 894,20   

Подпрограмма 3 «Управление отраслью «физическая культура и спорт»» 

3.1 
«Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма»  

УКСиМП                 

бюджет города Когалыма 20 547,90   6 849,30 6 849,30 6 849,30 

  Итого по подпрограмме 3 бюджет города Когалыма 20 547,90   6 849,30   6 849,30   6 849,30   

Всего по муниципальной  программе: 

всего 581 226,20   196 702,20   192 262,00   192 262,00   

бюджет Правительства Тюменской 

области 
200,00   200,00   0,00   0,00   

бюджет ХМАО-Югры 4 202,70   4 202,70   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 576 823,50   192 299,50   192 262,00   192 262,00   

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 581 226,20   196 702,20   192 262,00   192 262,00   

бюджет Правительства Тюменской 

области 
200,00   200,00   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 576 823,50   192 299,50   192 262,00   192 262,00   

бюджет ХМАО-Югры 4 202,70   4 202,70   0,00   0,00   

ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�ав��ста�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2212
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�21.01.2016�№120

Во�исполнение�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в
�ороде�Ко�алыме»,��читывая�при�аз�Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
28.12.2015�№333�«Об��тверждении�Едино�о��алендарно�о�плана�ре�иональных,�межре�иональных,�всероссийс�их�и�межд�народных
физ��льт�рных�мероприятий�и�спортивных�мероприятий�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�на�2016��од�и�Положений�по
проведению�в�2016��од���омпле�сных�спортивно-массовых�мероприятий»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.01.2016�№120�«Об��тверждении��алендарно�о�плана�физ��льт�рных�и
спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�3�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин):
3.1.�Обеспечить�исполнение�КП�на�2016��од�в�пределах�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�в�2016��од�;
3.2.�Направлять�э�ономию,�с�ладывающ�юся�в�пределах�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�в�2016��од�,�на�мероп-

риятия,�запланированные�«Единым��алендарным�планом�ре�иональных,�межре�иональных,�всероссийс�их,�межд�народных�физ��ль-
т�рных�и�спортивных�мероприятий�ХМАО-Ю�ры».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�ав��ста�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2218
О�назначении� п�бличных� сл�шаний� по� прое#т�� планиров#и� территории

для� ре#онстр�#ции� �л.� Янтарной� со� строительством� транспортной� развяз#и
на�пересечении��лиц�Др�жбы�народов�-�Степана�Повха�-�Янтарной

В�соответствии�со�статьёй�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�12�Устава��орода
Ко�алыма,�на�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных
сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:

1.�Провести�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��планиров�и�территории�для�ре�онстр��ции��л.Янтарной�со�строительством�транспор-
тной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы�народов�–�Степана�Повха�–�Янтарной�на�10�о�тября�2016��ода.

Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.
2.�Определить�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�ответственным�стр��т�рным�подразде-

лением�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��планиров�и�территории�для�ре�онстр��ции��л.Янтарной�со
строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы�народов�–�Степана�Повха�–�Янтарной.

3.�Назначить:
3.1.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�–�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
3.2.Се�ретарем�п�бличных�сл�шаний�назначить�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации

�орода�Ко�алыма�Л.Ю.Дворни�ов�.
4.�Утвердить�Порядо���чёта�предложений�по�прое�т��планиров�и�территории�для�ре�онстр��ции��лицы�Янтарной�со�строительством

транспортной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы�Народов,��Степана�Повха,�Янтарной�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении
со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

5.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�(Дворни�ов��Л.Ю.)��оформить�ж�рнал��чёта�предложений�по�прое�т��планиров�и�терри-
тории�для�ре�онстр��ции��лицы�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы�народов,�Степана
Повха,�Янтарной�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению�и�обеспечить�ре�истрацию�пост�пающих�предложений.

6.�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).

7.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.08.2016
№2218

ПОРЯДОК
�чёта�предложений�по�прое#т�� планиров#и� территории�для�ре#онстр�#ции
�л.Янтарной� со� строительством� транспортной� развяз#и� на� пересечении� �лиц
Др�жбы�Народов,�Степана�Повха,�Янтарной�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т��планиров�и�территории�для�ре�онстр��ции��л.Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на
пересечении��лиц�Др�жбы�Народов,�Степана�Повха,�Янтарной�(далее�-�Прое�т)�принимаются�со�дня�официально�о�оп�бли�ования
Прое�та�.�Предложения�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�оп�бли�ования�Прое�та.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о�сро�а,

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 
(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�Прое�т�,
они�подлежат�рассмотрению�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний.

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

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственный�за�под�отов���и�проведение�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��Решения.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�Прое�т��подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,���азан-
ном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�ор�ане�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственном�за�под�отов���и
проведение�п�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�Прое�т��подлежит�в�лючению�в�за�лючение�по
рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.08.2016
№2218

ЖУРНАЛ
�чёта�предложений�по�прое#т�� планиров#и� территории�для�ре#онстр�#ции
Янтарной� со� строительством� транспортной� развяз#и� на� пересечении� �лиц

Др�жбы�Народов,� Степана� Повха,� Янтарной

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2219
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.06.2016�№1663

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�под�отов�ой�и�проведением�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
�орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2016��од�:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1663�«О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящён-
ных�празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2016��од�»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�1���постановлению�стро���«Доронин�И�орь�Юрьевич�–�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Россий-
с�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)»�заменить�на�стро���«Б�ланый�Владимир�Гри�орьевич�–�временно�исполня-
ющий�обязанности�начальни�а�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)».

1.2.�В�столбце�«Ответственный�исполнитель»�п�н�тов�2.1,�2.2,�2.4�приложения�2���постановлению�слова�«И.Ю.Доронин»�заменить
словами�«В.Г.Б�ланый».

1.3.�П�н�т�1.4�приложения�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.4.�П�н�т�3.3�приложения�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.5.�Приложение�3���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�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).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Р.Я.Ярема,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 �орода
 Ко�алыма.
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1.4 

Установка и оформление праздничной 
сцены на площади; 

 
 
 

 
наполнение ёмкостей 
(6 ед. по 500 л) технической водой 
(всего 3000 л) для обеспечения баланса 

сцены; 
 

демонтаж сцены на площади по окончании 
мероприятий 

до 09.09.2016 
 

 
 
 

 
 

до 09.09.2016 
 

 
 

 
 
 

11.09.2016 

Муниципальное автономное 
учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков); 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Горводоканал» (А.Н.Шекета); 

 
 

Муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

 

3.3 

Выставка-продажа работ художников и 
мастеров декоративно-прикладного 

искусства, мастер-классы в Парке Победы 

10.09.2016 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

«Музейно-выставочный центр» 
(И.И.Куклина) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2227
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.03.2016�№733

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.06.2016�№194-п�«О
внесении�изменений�в�приложение���постановлению�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�9�о�тября
2013��ода�№423-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�««Развитие�жилищно-�омм�наль-
но�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2016-2020��оды»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на
ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»,�на�основа-
нии�дополнительно�о�Со�лашения�от�30.08.2016�№2���Со�лашению�о�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�м�ниципальном��образованию�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�-
нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заемным�средствам�на�ре�онстр��цию,�расширение,�модернизацию,�строительство,��апиталь-
ный�ремонт�объе�тов��омм�нально�о��омпле�са,�реализацию�прое�тов�альтернативной�энер�ети�и,�пол�чаемой�ранее�в�рам�ах�це-
левой�про�раммы�«Модернизация�и�реформирование�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�на�2011-2013��оды�и�на�период�до�2015��ода»�от�09.02.2016�ре�истрационный�№12-16с:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2016�№733�«Об��тверждении�перечня�пол�чателей
с�бсидии�и�объёма�предоставляемой�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�ани-
зациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на�ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�тепло-
снабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�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
05.09.2016
№2227

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей�с�бсидии�и�объём�предоставляемой�с�бсидии�из�бюджета��орода
Ко�алыма�на� возмещение� части� затрат� на� �плат�� процентов� ор�анизациям

#омм�нально�о� #омпле#са� по� привле#аемым� заёмным� средствам
на� ре#онстр�#цию,� модернизацию� и� развитие� систем� теплоснабжения,

водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2016��од

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2228
Об� ор�анизации� выездной� тор�овли� продовольственными,

непродовольственными� товарами� и� прод�#цией� собственно�о� производства
в�день�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни#а�нефтяной

и� �азовой� промышленности

№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1. 

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального 

комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию и 

развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма 

26 856,36 

 в том числе по получателям субсидии:  

1.1. ООО «Горводоканал» 3 058,15 

1.2. ООО «КонцессКом» 23 798,21 

В�соответствии�со�статьёй�3�Устава��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�10�сентября�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�мероп-
риятий,�посвященных�празднованию�Дня��орода��Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности:

1.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.�За�орс�ая)�ор�анизовать�10�сентября�2016��ода�выездн�ю�тор-
�овлю�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод��цией�собственно�о�производства�в�день�празднования�Дня
�орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�на�территории�по��лице�Мира�в�районе��ородс�о�о�рын�а�в
�ороде�Ко�алыме�(далее�-�выездная�тор�овля).

2.�Утвердить:
2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�с�11:00�до�22:00�часов�по�местном��времени�10�сентября�2016��ода.
2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�со�ласно�прило-

жению���настоящем��постановлению.
3.�Ре�омендовать:
3.1.�Предприятиям,�ор�анизациям�тор�овли�и�общественно�о�питания��орода�Ко�алыма,�независимо�от�ор�анизационно-право-

вых�форм�собственности,�пред�смотреть�тематичес�ое�оформление�фасадов�зданий,�в�том�числе�витрин�в�стиле�темати�и�праздни�а.
3.2.�Юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,���азанным�в�п�н�те�2.2�настояще�о�постановления:
3.2.1.�обеспечить�работ��выездной�тор�овли;
3.2.2.�пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли;
3.2.3.�ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл���обществен-
но�о�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользо-
вания,�на��оторые�не�распространяется�требование�по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или
замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен�
на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»;

3.2.4.�обеспечить��бор���мест�выездной�тор�овли�по�о�ончанию�проведения�мероприятий;
3.2.5.�со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети�с�от�рытым�а�ционерным�обществом

«Ю�орс�ая�территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�тор�овли�и�об-
щественно�о�питания.

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
05.09.2016
№2228

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес#их� лиц,� индивид�альных� предпринимателей,� принимающих� �частие
в�выездной�тор�овле�на�территории�по��лице�Мира�в�районе��ородс#о�о�рын#а

в��ороде�Ко�алыме�10�сентября�2016��ода

№ 
п/п 

Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма 
Количество 
торговых 

мест 
1  Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 
2  Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние 

севера» 
1 

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Эдельвейс» 

1 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – А» 1 
Й

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2229
О�внесении� изменения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�22.12.2015�№3729

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�«О�плане�мероп-
риятий�(«дорожной��арте»)�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»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3729�«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,�в�безвозмездное�пользование»�(далее�-�постановление)�внести�сле-
д�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№852�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3729»,�от�03.06.2016�№1547�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Администрации��орода
Ко�алыма�от�22.12.2015�№3729»�признать��тратившими�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
05.09.2016
№2229

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,�в�безвозмездное�пользование»

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,�в�безвозмездное�пользование»
(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�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�юридичес�ие�и�физичес�ие�лица�(далее�–�заявитель).
Заявителями�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�ор�аны��ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления,�юридичес�ие

лица,�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные�предприниматели,�(либо��полномоченные�ими�представители)�и���азанные�в
п�н�те�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе:

1)�ор�аны��ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления,�на�сро��до�1��ода;
2)��ос�дарственные�и�м�ниципальные��чреждения�(бюджетные,��азенные,�автономные),�на�сро��до�1��ода;
3)��азенные�предприятия,�на�сро��до�1��ода;
4)�центрам�историчес�о�о�наследия�президентов�Российс�ой�Федерации,�пре�ративших�исполнение�своих�полномочий,�на�сро�

до�1��ода;
5)�рели�иозным�ор�анизациям�для�размещения�зданий,�соор�жений�рели�иозно�о�или�бла�отворительно�о�назначения�на�сро�

до�десяти�лет;
6)�рели�иозным�ор�анизациям,�если�на�та�их�земельных��част�ах�расположены�принадлежащие�им�на�праве�безвозмездно�о

пользования�здания,�соор�жения,�на�сро��до�пре�ращения�прав�на���азанные�здания,�соор�жения;
7)�лицам,�с��оторыми�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�5�апреля�2013��ода�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�

товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�за�лючены��ражданс�о-правовые�до�оворы�на�строи-
тельство�или�ре�онстр��цию�объе�тов�недвижимости,�ос�ществляемые�полностью�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�средств
бюджетов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�или�средств�бюджетов�м�ниципальных�образований,�на�сро��исполнения�этих�до�оворов;

8)��ражданин��для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�или�ос�ществления��ре-
стьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности�в�м�ниципальных�образованиях,�определенных�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�на�сро��не�более�чем�шесть�лет;

9)�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�или�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства�в�м�ниципальных�образованиях,
определенных�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��ражданам,��оторые�работают�по�основном��мест��работы
в�та�их�м�ниципальных�образованиях�по�специальностям,��становленным�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
на�сро��не�более�чем�шесть�лет;

10)��ражданин�,�если�на�земельном��част�е�находится�сл�жебное�жилое�помещение�в�виде�жило�о�дома,�предоставленное�этом�
�ражданин�,�на�сро��права�пользования�та�им�жилым�помещением;

11)��ражданам�в�целях�ос�ществления�сельс�охозяйственной�деятельности�(в�том�числе�пчеловодства)�для�собственных�н�жд�на
лесных��част�ах�на�сро��не�более�чем�пять�лет;

12)��ражданам�и�юридичес�им�лицам�для�сельс�охозяйственно�о,�охотохозяйственно�о,�лесохозяйственно�о�и�ино�о�использо-
вания,�не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�соор�жений,�если�та�ие�земельные��част�и�в�лючены�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���азанных�н�жд,�на�сро��не�более�чем�пять�лет;

13)�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�созданным��ражданами,�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства�на�сро��не�более�чем
пять�лет;

14)�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�созданным��ражданами,�в�целях�жилищно�о�строительства�в�сл�чаях�и�на�сро�,��оторые
пред�смотрены�федеральными�за�онами;

15)�лицам,�относящимся����оренным�малочисленным�народам�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�Российс�ой�Федерации,�и�их
общинам�в�местах�традиционно�о�проживания�и�традиционной�хозяйственной�деятельности�для�размещения�зданий,�соор�жений,
необходимых�в�целях�сохранения�и�развития�традиционных�образа�жизни,�хозяйствования�и�промыслов��оренных�малочисленных
народов�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Восто�а�Российс�ой�Федерации,�на�сро��не�более�чем�десять�лет;

16)�лицам,�с��оторыми�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29�де�абря�2012��ода�№275-ФЗ�«О��ос�дарственном�оборонном
за�азе»,�Федеральным�за�оном�от�5�апреля�2013��ода�№�44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�за�лючены��ос�дарственные��онтра�ты�на�выполнение�работ,�о�азание��сл���для
обеспечения�обороны�страны�и�безопасности��ос�дарства,�ос�ществляемых�полностью�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�если�для
выполнения�этих�работ�и�о�азания�этих��сл���необходимо�предоставление�земельно�о��част�а,�на�сро��исполнения���азанно�о��онтра�та;

17)�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�пред�смотренным�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�созданным
Ханты-Мансийс�им�автономным�о�р��ом�–�Ю�рой�в�целях�жилищно�о�строительства�для�обеспечения�жилыми�помещениями�отдель-
ных��ате�орий��раждан,�определенных�федеральным�за�оном,���азом�Президента�Российс�ой�Федерации,�нормативным�правовым
а�том�Правительства�Российс�ой�Федерации,�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�целях�строительства���а-
занных�жилых�помещений�на�период�ос�ществления�данно�о�строительства;

18)�лиц�,�право�безвозмездно�о�пользования��оторо�о�на�земельный��часто�,�находящийся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности,�пре�ращено�в�связи�с�изъятием�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�взамен
изъято�о�земельно�о��част�а�на�сро�,��становленный�настоящим�п�н�том�в�зависимости�от�основания�возни�новения�права�безвоз-
мездно�о�пользования�на�изъятый�земельный��часто�;

19)�лиц�,�имеющем��право�на�за�лючение�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом,�в�сл�чае�и�в�поряд�е,
�оторые�пред�смотрены�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2008��ода�№161-ФЗ�«О�содействии�развитию�жилищно�о�строительства»;

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�рных�подразделений,��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��-�с�08.30�до�18.00,

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.09.2016
№2219

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.09.2016
№2219

р р
5 Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 1 
6  Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 1 
7 Индивидуальный предприниматель Гуминская М.И. 2 
8 Общество с ограниченной ответственностью «Карамелька» 3 
9 Индивидуальный предприниматель Богданович Р.Р. 1 
10 Индивидуальный предприниматель Мадосян С.М. 1 
11 Индивидуальный предприниматель Сапожникова Л.Г. 1 
12 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 
13 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А. 1 
14 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 
15 Индивидуальный предприниматель Истамкулова Г.Б. 2 
16 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 
17 Индивидуальный предприниматель Лызлов Д.П. 1 
18 Индивидуальный предприниматель Малышев А.Н. 2 
19 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 
 Итого: 24 
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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.
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)�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.
2)�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.
3)�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.
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�отдела�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��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.

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;

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;
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,�в�безвозмездное�пользование.
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:
ИФНС;
Кадастровой�палатой;
Росреестром.
15.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�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,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�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�прав-
ления��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�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельно�о��част�а�в�трех�э�земплярах,�подписанно�о

председателем��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицом�е�о�замещающим;
выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�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�исчисляется
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.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993�№237);
Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4147;

Парламентс�ая��азета,�№204-205,�30.10.2001;�Российс�ая��азета,�№211-212,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�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;�Парламентс�ая��азета,�№204-205,�30.10.2001;�Российс�ая
�азета,�№211-212,�30.10.2001);

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;�Парламентс�ая��азета,�08.10.2003,�№186;
Российс�ая��азета,�08.10.2003�№202);

Федеральным�за�оном�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;�Российс�ая��азета,�№145,�30.07.1997);

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);

Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�Рос-
сийс�ой�Федерации�30.07.2007,�№31,�ст.�4017;�Российс�ая��азета,�№165,�01.08.2007;�Парламентс�ая��азета,�№�99-101,�09.08.2007);

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

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000��ода�№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;�Собрание�за�онодатель-
ства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�25.05.2000,�№4�(часть�I),�ст.�217);

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�1),�ст.�461;�Новости
Ю�ры,�№107,�13.07.2010);

при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��мен-
тов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�28.02.2015)�(далее�-�при�аз�Минэ�ономразвития�����������от�12�января�2015��ода�№1);

при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�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�терри-
тории,�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�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�27.02.2015);

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

административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);

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�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);

настоящим�административным�ре�ламентом.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�направляет�(предоставляет)�след�ющие�до��менты:
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,�статьей

39.5,�п�н�том�2�статьи�39.6�или�п�н�том�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто��-�безвозмездное�пользование;
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�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый�зе-

мельный��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��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;

3)�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;

4)�под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�пре-
доставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства;

5)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
6)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об

отс�тствии�в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земель-
ный��часто�;

7)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем�(для�заявителей
��азанных�в�подп�н�тах�1�-�7,�11�-�18�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

8)��адастровый�паспорт�здания,�соор�жения,�расположенно�о�на�испрашиваемом�земельном��част�е�(для�заявителей,���азанных
в�подп�н�тах�4,�5,�14�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

9)�до�овор�безвозмездно�о�пользования�зданием,�соор�жением,�если�право�на�та�ое�здание,�соор�жение�не�заре�истрировано�в
едином��ос�дарственном�реестре�прав�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�5�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

10)�сообщение�заявителя�(заявителей),�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�расположенных�на�испрашиваемом
земельном��част�е�с���азанием��адастровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров�зданий,�соор�жений,�принад-
лежащих�на�соответств�ющем�праве�заявителю�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�тах�5,�14�п�н�та�2�настояще�о�административ-
но�о�ре�ламента);

11)��ражданс�о-правовые�до�оворы�на�строительство�или�ре�онстр��цию�объе�тов�недвижимости,�ос�ществляемые�полностью�за
счет�средств�федерально�о�бюджета,�средств�бюджета�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�или�средств�местно�о�бюджета�(для�заяви-
телей���азанных�в�подп�н�те�6�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

12)�со�лашение�о�создании��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�в�сл�чае,�если�фермерс�ое�хозяйство�создано�нес�оль�ими
�ражданами�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�7�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

13)�выпис�а�из�едино�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�об�индивид�альном�предпринимателе,�являющемся�заяви-
телем�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�тах�7,�11�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

14)�при�аз�о�приеме�на�работ�,�выпис�а�из�тр�довой��ниж�и�или�тр�довой�до�овор�(�онтра�т)�(для�заявителей���азанных�в�подп�н-
�те�8�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

15)�до�овор�найма�сл�жебно�о�жило�о�помещения�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�9�п�н�та�2�настояще�о�административ-
но�о�ре�ламента);

16)��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предостав-
ленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азанных�н�жд�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те
11�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

17)�до��мент,�пред�смотренный�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�на�основании��оторо�о��становлены�сл�чаи�и�сро�
предоставления�земельных��част�ов�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�созданным��ражданам�в�целях�жилищно�о�строительства�(для
заявителей���азанных�в�подп�н�те�13�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

18)�до��мент,�подтверждающий�принадлежность��ражданина����оренным�малочисленным�народам�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Во-
сто�а�(при�обращении��ражданина)�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�14�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);

19)��ос�дарственный��онтра�т�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�15�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);
20)�решение�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�о�создании�не�оммерчес�ой�ор�анизации�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те

16�п�н�та�2�настояще�о�административно�о�ре�ламента);
21)�со�лашение�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�или�решение�с�да,�на�основании

�оторо�о�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�17�п�н�та
2�настояще�о�административно�о�ре�ламента).

20.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�7,�13�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,��полномоченный�ор�ан�зап-
рашивает�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�в�ИФНС.

До��менты,���азанные�в�подп�н�те�6�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,��полномоченный�ор�ан�запрашивает
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в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�в�Росреестре�(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных
�част�ов,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�едином��ос�дарственном
реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�5,�8�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,��полномоченный�ор�ан�запраши-
вает�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�в��адастровой�палате.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�ющий
ор�ан,��частв�ющий�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Заявитель�вправе�представить�до��менты,���азанные�в�настоящем�п�н�те,�по�собственном���смотрению.
21.�Предоставление���азанных�в�подп�н�тах�2�–�4�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента�до��ментов�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.

22.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�представляет�в��полномоченный�ор�ан�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,�при-
веденной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.

Заявление�и�до��менты,���азанные�в�п�н�те�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента�заявитель�предоставляет�самосто-
ятельно�с��четом�положения�п�н�та�21�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;
23.�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,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
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.
24.�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�июля�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��июля�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.

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

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
25.�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
26.�Основания�для�приостановления�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.
27.�Основаниями�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�статьей�39.16�Земельно�о��оде�са�Рос-

сийс�ой�Федерации�являются:
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�обратился�собственни��этих�здания,�соор�же-
ния,�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�обратился�собственни��здания,�соор�же-
ния,�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,���азан-
ным�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�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�ионально�о
значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�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�обра-
тилось�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;
��азанный�в�заявлении�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
21)�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;

22)���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;

23)��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля
2007��ода�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;

24)�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�о�местоположении,��раницах,�площади�и�об�иных��оличествен-
ных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный��часто��образован,�более�чем�на
десять�процентов.

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

28.�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
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�пивше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела

делопроизводства�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.

32.�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.

33.�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.

34.�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.

35.�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.

36.�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
37.�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.

38.�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
39.�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.
40.�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
41.�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,�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�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���администра-

тивном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
42.�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�заявления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента
пол�чения�заявления�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
43.�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�ответов�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,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�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��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�подписание�прое�та�до�овора�безвозмездно�о�пользования��земельно�о��част�а�–�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
делопроизводства,�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�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы);

��в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
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�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�для�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�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
�подписанный�председателем��полномоченно�о�ор�ана�до�овор�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом�в�трех�э�земплярах;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления,�подписанное��лавой��орода

Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(должны�быть���азаны�все�основания�возврата�и�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
под�отовленный�и�подписанный�прое�т�до�овора�безвозмездно�о�пользования�земельным��част�ом,�ре�истрир�ется�специали-

стом�отдела�КУМИ�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�специали-

стом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�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;
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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;
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
46.�Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положе-

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

47.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных
правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
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

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�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
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,
должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

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

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

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

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

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

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.
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�����������������������������������В�Администрацию��орода�Ко�алыма
от��о�о:�_______________________________________________________

�����������������������������������(для�юридичес�их�лиц�-�полное�наименование,�сведения�о��ос�дарственной�ре�истрации,�ИНН;
��������������������������������������__________________________________________________________
����������������������������для��раждан�-�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные)

���������������������адрес�заявителя:�_____________________________________
��������������������������������������(местонахождение�юридичес�о�о�лица)

��������������������������������������_____________________________________________________
(место�ре�истрации��ражданина)

телефон�(фа�с),�адрес�эле�тронной�почты:�_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование

Прош��предоставить�в�безвозмездное�пользование�земельный��часто��с��адастровым�номером�_________________________________,
��������������������������������������(�адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а)
в�целях�_____________________________________________________________________________________________.
�����������������������������������������(цель�использования�земельно�о��част�а)
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:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�(в�сл�чае,�если�испрашиваемый�зе-
мельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения):�_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение���заявлению:
1)�До��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�и�пред�смотренные

перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтвер-
ждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��ментов,��оторые
должны�быть�представлены�в�_________�(�полномоченный�ор�ан)�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�и
�оторые�заявитель�вправе�предоставить�самостоятельно:

�адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об�отс�тствии

в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�;
выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем�(для�заявителей

��азанных�в�подп�н�тах�1�-�7,�11�-�18�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);
�адастровый�паспорт�здания,�соор�жения,�расположенно�о�на�испрашиваемом�земельном��част�е�(для�заявителей,���азанных

в�подп�н�тах�4,�5,�14�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);
до�овор�безвозмездно�о�пользования�зданием,�соор�жением,�если�право�на�та�ое�здание,�соор�жение�не�заре�истрировано�в

едином��ос�дарственном�реестре�прав�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�5�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);
сообщение�заявителя�(заявителей),�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�расположенных�на�испрашиваемом�зе-

мельном��част�е�с���азанием��адастровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров�зданий,�соор�жений,�принадле-
жащих�на�соответств�ющем�праве�заявителю�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�тах�5,�14�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о
ре�ламента);

�ражданс�о-правовые�до�оворы�на�строительство�или�ре�онстр��цию�объе�тов�недвижимости,�ос�ществляемые�полностью�за
счет�средств�федерально�о�бюджета,�средств�бюджета�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�или�средств�местно�о�бюджета�(для�заяви-
телей���азанных�в�подп�н�те�6�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

со�лашение�о�создании��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�в�сл�чае,�если�фермерс�ое�хозяйство�создано�нес�оль�ими
�ражданами�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�7�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

выпис�а�из�едино�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�об�индивид�альном�предпринимателе,�являющемся�заявителем
(для�заявителей���азанных�в�подп�н�тах�7,�11�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

при�аз�о�приеме�на�работ�,�выпис�а�из�тр�довой��ниж�и�или�тр�довой�до�овор�(�онтра�т)�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те
8�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

до�овор�найма�сл�жебно�о�жило�о�помещения�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�9�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о
ре�ламента);

�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���азанных�н�жд�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�11�п�н�та
2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

до��мент,�пред�смотренный�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�на�основании��оторо�о��становлены�сл�чаи�и�сро��пре-
доставления�земельных��част�ов�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�созданным��ражданам�в�целях�жилищно�о�строительства�(для
заявителей���азанных�в�подп�н�те�13�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

до��мент,�подтверждающий�принадлежность��ражданина����оренным�малочисленным�народам�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Вос-
то�а�(при�обращении��ражданина)�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�14�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);

�ос�дарственный��онтра�т�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�15�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);
решение�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�о�создании�не�оммерчес�ой�ор�анизации�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�16

п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента);
со�лашение�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�или�решение�с�да,�на�основании

�оторо�о�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�(для�заявителей���азанных�в�подп�н�те�17�п�н�та
2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента).

2)�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;

3)�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);

4)�Под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов�(в�сл�чае,�если�подано�заявление�о
предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства);

5)�До��менты,�подтверждающие�надлежащее�использование�земельно�о��част�а�и�пред�смотренные�перечнем,��становленным
в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2002��ода�№�101-ФЗ�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»
(В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�в�соответствии�с
подп�н�том�9�п�н�та�2�статьи�39.3�или�подп�н�том�31�п�н�та�2�статьи�39.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации).

____________________________�Дата,�подпись
(для�физичес�их�лиц)
__________________________________________�Должность,�подпись,�печать
(для�юридичес�их�лиц)

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
� в�мно�оф�н�циональном�центре
� выдать�на�р��и
� посредством�почтовой�связи
Даю�свое�со�ласие��полномоченном��ор�ан��(е�о�должностным�лицам),��в��соответствии�с��Федеральным�за�оном�от�27�июля�2006

�ода�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на�автоматизированн�ю,�а�та�же�без�использования���средств���автоматизации,��обработ��
и��использование��моих�персональных���данных,���содержащихся���в���настоящем��заявлении,�в�целях�рассмотрения�заявления�и
прила�аемых�до��ментов��полномоченным�ор�аном�по�с�ществ�.

___________________________�Дата,�подпись
(для�физичес�их�лиц)

Приложение
2
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ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�заявителя)
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����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
3
�
административном�
ре�ламент�
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в
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Бло#-схема� предоставления� м�ниципальной� �сл��и

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 
Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. 

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэконо-
мразвития от 12 января 2015 года № 1, и которые заявитель вправе предоставить в упол-
номоченный орган: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретае-
мый земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном ре-
естре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок;  
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1 - 7, 11 - 18 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 
4) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 14 пункта 2 насто-
ящего Административного регламента); 
5) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на 
такое здание, сооружение не зарегистрировано в едином государственном реестре прав 
(для заявителей указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Административного регла-
мента); 
6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со-
оружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве заявителю (для заявителей указанных в подпунк-
тах 5, 14 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
7) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета (для за-
явителей указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
8) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, 
если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (для заявителей указанных 
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
9) выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индиви-
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей указанных в под-
пунктах 7, 11 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
10) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой до-
говор (контракт) (для заявителей указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Админи-
стративного регламента); 
11) договор найма служебного жилого помещения (для заявителей указанных в 
подпункте 9 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
12) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд (для заявителей указанных в подпункте 
11 пункта 2 настоящего Административного регламента); 
13) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на 
основании которого установлены случаи и срок предоставления земельных участков не-
коммерческим организациям, созданным гражданам в целях жилищного строительства 
(для заявителей указанных в подпункте 13 пункта 2 настоящего Административного ре-
гламента); 
14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина) 
(для заявителей указанных в подпункте 14 пункта 2 настоящего Административного ре-
гламента); 
15) государственный контракт (для заявителей указанных в подпункте 15 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 
16) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой орга-
низации (для заявителей указанных в подпункте 16 пункта 2 настоящего Административ-
ного регламента); 
17) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд (для заявителей указанных в подпункте 17 
пункта 2 настоящего Административного регламента). 

  

3. 

Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации____________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. 
Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо 

  

5. 

Документы, которые будут получены в результате межведомственного информационного 
воздействия 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном участке; 
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5, 13 пункта 2 насто-
ящего Административного регламента); 
3) выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретае-
мый земельный участок или уведомление об отсутствии в едином государственном ре-
естре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок; 
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 1-7, 11 - 18 
пункта 2 настоящего Административного регламента); 
5) выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей указанных в подпунктах 7, 11 
пункта 2 настоящего Административного регламента). 

  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2231
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.12.2015�№3760

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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2015�№3760�«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,�в�аренд�»�(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�№846�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3760»�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�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�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
05.09.2016
№2231

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,�в�аренд�»

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,�в�аренд�»�(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.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�юридичес�ие�и�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные�предприниматели.
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�рных�подразделений,��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��-�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.
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)�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.
2)�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.
3)�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�отдела�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��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.
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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�ни-

ципальной��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;

о�место�нахождении,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-
но�о(ых)�подразделения(й),��частв�юще�о(их)�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;
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

�отор�ю�не�раз�раничена,�в�аренд�.
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�(стр��т�рное�подразделение).
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:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
15.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�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,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�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�аренды�земельно�о

�част�а�в�трех�э�земплярах;
выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�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��полномоченный�ор�ан.
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�исчисляется
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:
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��ода�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с

ним»�(далее�–�Федеральный�за�он�от�21�июля�1997��ода�№122-ФЗ)�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�28.07.1997,
№30,�ст.�3594);

Федеральный�за�он�от�25.10.2001��ода�№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�24.07.2002��ода�№101-ФЗ�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»�(далее�–�Федеральный
за�он�от�24�июля�2002��ода�№101-ФЗ)�(Парламентс�ая��азета,�№140-141,�27.07.2002);

Федеральный�за�он�от�06.10.2003��ода�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822);

Федеральный�за�он�от�24.07.2007��ода�№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��ода�№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��ода�№1«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заяви-
теля�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(далее�–�При�аз�Минэ�ономразвития�России�№1)�(Официальный
интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);

При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�14.01.2015��ода�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов�подачи�заявлений�об��твержде-
нии�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,�заяв-
ления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием
информационно-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��ода�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отно-
шений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(Спец�вып�с�),�№56,�18.05.2000);

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�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.�До��менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Коде�са,�При-

�азом�Минэ�ономразвития�России�№1:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�обращается�представитель�заявителя;
3)�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;
4)�до�овор,�со�лашение�или�иной�до��мент,�пред�сматривающий�выполнение�межд�народных�обязательств�(в�сл�чае�предостав-

ления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
5)�справ�а��полномоченно�о�ор�ана�об�отнесении�объе�та���объе�там�ре�ионально�о�или�местно�о�значения�(не�треб�ется�в�сл�чае

размещения�объе�тов,�предназначенных�для�обеспечения�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжения,�водоотведения,�связи,�нефте-
проводов,�не�относящихся���объе�там�ре�ионально�о�или�местно�о�значения)�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соот-
ветствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

6)�решение,�на�основании��оторо�о�образован�испрашиваемый�земельный��часто�,�принятое�до�1�марта�2015��ода.�До�овор
аренды�исходно�о�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�та�ой�до�овор�за�лючен�до�дня�вст�пления�в�сил��Федерально�о�за�она�от�21
июля�1997��ода�№122-ФЗ�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�5�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

7)�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�5,
6�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

8)�до��мент,�подтверждающий�членство�заявителя�в�не�оммерчес�ой�ор�анизации�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а
в�соответствии�с�подп�н�тами�6,�7�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

9)�решение�обще�о�собрания�членов�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�распределении�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�зая-
вителю�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�6,�7�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

10)�решение�ор�ана�не�оммерчес�ой�ор�анизации�о�приобретении�земельно�о��част�а�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о
�част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�6,�8�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

11)�решение��полномоченно�о�ор�ана�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�анизации�для�садоводства,
о�ородничества,�дачно�о�хозяйства,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�та�ое�право�заре�истрировано�в�ЕГРП�(в�сл�чае�предоставления

земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�7�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
12)�до��менты,��достоверяющие�(�станавливающие)�права�заявителя�на�испрашиваемый�земельный��часто�,�если�право�на�та�ой

земельный��часто��не�заре�истрировано�в�ЕГРП�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�8,�9,�10,
11,�32�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

13)�до��менты,��достоверяющие�(�станавливающие)�права�заявителя�на�здание,�соор�жение,�если�право�на�та�ое�здание,�соор�жение
не�заре�истрировано�в�ЕГРП�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�9,�10�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

14)�сообщение�заявителя�(заявителей),�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�расположенных�на�испрашиваемом
земельном��част�е�с���азанием��адастровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров�зданий,�соор�жений,�принад-
лежащих�на�соответств�ющем�праве�заявителю�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�9,�10
п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

15)�до�овор�о�развитии�застроенной�территории�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�13
п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

16)�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�жилья�э�ономичес�о�о��ласса�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о
�част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�13.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

17)�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�в�целях�строительства�жилья�э�ономичес�о�о��ласса�(в�сл�чае�предоставления
земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�13.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

18)�выданный��полномоченным�ор�аном�до��мент,�подтверждающий�принадлежность��ражданина����ате�ории��раждан,�облада-
ющих�правом�на�первоочередное�или�внеочередное�приобретение�земельных��част�ов�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а
в�соответствии�с�подп�н�том�14�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

19)�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�если�та�ое�решение�принято�иным��полно-
моченным�ор�аном�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�15�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

20)�со�лашение�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�или�решение�с�да,�на�основании
�оторо�о�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в
соответствии�с�подп�н�том�16�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

21)�свидетельство�о�внесении��азачье�о�общества�в��ос�дарственный�Реестр��азачьих�обществ�в�Российс�ой�Федерации�(в�сл�чае
предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�17�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

22)�до��мент,�пред�смотренный�При�азом�Минэ�ономразвития�России�№1,�подтверждающий�право�заявителя�на�предоставле-
ние�земельно�о��част�а�в�собственность�без�проведения�тор�ов�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с
подп�н�том�18�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

23)�выдерж�а�из�лицензии�на�пользование�недрами,�подтверждающая��раницы��орно�о�отвода�(за�ис�лючением�сведений,�содержащих
�ос�дарственн�ю�тайн�)�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�20�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

24)�свидетельство,��достоверяющее�ре�истрацию�лица�в��ачестве�резидента�особой�э�ономичес�ой�зоны�(в�сл�чае�предоставле-
ния�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�21�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

25)�со�лашение�об��правлении�особой�э�ономичес�ой�зоной�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с
подп�н�том�21�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

26)�со�лашение�о�взаимодействии�в�сфере�развития�инфрастр��т�ры�особой�э�ономичес�ой�зоны�(в�сл�чае�предоставления
земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�22�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

27)��онцессионное�со�лашение�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�23�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
28)�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�э�спл�атации�наемно�о�дома��оммерчес�о�о�использования�(в

сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�23.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
29)�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�э�спл�атации�наемно�о�дома�социально�о�использования�(в�сл�чае

предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�23.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
30)�охотхозяйственное�со�лашение�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�24�п�н�та�2�статьи

39.6�Коде�са);
31)�инвестиционная�де�ларация,�в�составе��оторой�представлен�инвестиционный�прое�т�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о

�част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�28�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
32)�до��менты,�подтверждающие�использование�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2002��ода

№101-ФЗ�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�31�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са).
20.�До��менты,�запрашиваемые��полномоченным�ор�аном�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия:
1)���аз�или�распоряжение�Президента�Российс�ой�Федерации������������(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии

с�подп�н�том�1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
2)�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н-

�том�2�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
3)�распоряжение�высше�о�должностно�о�лица�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в

соответствии�с�подп�н�том�3�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);
4)�выпис�а�из�ЕГРП�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых

сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�;
5)�выпис�а�из�ЕГРП�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,

�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о
заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто��(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н-
�тами�5,�13�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са)

6)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е
(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�14,�15,�19�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са���азанные
до��менты�запрашиваются,�если�заявитель���азал��адастровый�номер�земельно�о��част�а�в�заявлении)

7)�выпис�а�из�ЕГРИП�об�индивид�альном�предпринимателе,�являющемся�заявителем;
8)�выпис�а�из�ЕГРЮЛ�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем;
9)�выпис�а�из�ЕГРЮЛ�о�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�членом��оторой�является��ражданин�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о

�част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�7�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са)
10)��твержденный�прое�т�планиров�и�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�5,�6,�13,�13.1,

23.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са)�и��твержденный�прое�т�межевания�территории�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в
соответствии�с�подп�н�тами�5,�6,�7,�8,�13,�13.1,�23.1�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са)

11)�прое�т�ор�анизации�и�застрой�и�территории�не�оммерчес�о�о�объединения�(в�сл�чае�отс�тствия��твержденно�о�прое�та�ме-
жевания�территории)�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�тами�7,�8�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са)

12)�решение�о�предоставлении�в�пользование�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов�либо�до�овор�о�предоставлении�рыбопромысло-
во�о��част�а,�до�овор�пользования�водными�биоло�ичес�ими�рес�рсами�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответ-
ствии�с�подп�н�том�29�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са);

13)�решение�Правительства�Российс�ой�Федерации�о�соор�жении�ядерных��станово�,�радиационных�источни�ов,�п�н�тов�хране-
ния�ядерных�материалов�и�радиоа�тивных�веществ,�п�н�тов�хранения,�хранилищ�радиоа�тивных�отходов�и�п�н�тов�захоронения
радиоа�тивных�отходов�и�о�месте�их�размещения�(в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�30�п�н�та
2�статьи�39.6�Коде�са).

21.�В�сл�чае,�пред�смотренном�подп�н�том�11�п�н�та�2�статьи�39.6�Коде�са,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�должно
быть�подано�одновременно�с�заявлением�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�та�им�земельным��част�ом.

Предоставление�до��ментов���азанных�в�подп�н�тах�2,�3�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�предос-
тавления�земельно�о��част�а,�по�ито�ам�рассмотрения��оторо�о�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления
земельно�о��част�а.

Кадастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е�не
прила�аются���заявлению�о�приобретении�прав�на�земельный��часто��и�не�запрашиваются��полномоченным�ор�аном�посредством
межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�при�предоставлении�земельно�о��част�а�с�предварительным�со�ласовани-
ем�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит�образовать.

22.�В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��оторое�представляется�в�свободной�форме�либо�по�ре�оменд�емой�форме,
приведенной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�,�в�соответствии�со�статьей�39.17�Коде�са���азываются:

1)�фамилия,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина);
2)�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;

3)��адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
4)�основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�39.6�Коде�-

са�оснований;
5)�вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто��(аренда);
6)�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;
7)�цель�использования�земельно�о��част�а;
8)�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;
9)�ре�визиты�решения�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;
10)�почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем.
В�заявлении�заявителем�та�же���азывается�способ�выдачи�(направления)�ем��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и.
23.�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�п�н�те�20�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить�самосто-

ятельно,�обратившись�в�соответств�ющий�территориальный�ор�ан�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о
ре�ламента.

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.�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,��полномоченный�ор�ан;
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�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.

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�июля�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�июля�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
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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�возврата�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
если�в�заявление�не�содержится�информация,���азанная�в�п�н�те�21�настояще�о�административно�о�ре�ламента;
если�заявление�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан;
если���заявлению�не�приложены�до��менты,���азанные�в�п�н�те�19�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
29.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�со�статьей�39.16�Коде�са:
1)�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессроч-

но�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�права�аренды;

3)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�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�строительства,�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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т
незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��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�Коде�са,�и�это�не�препятств�ет�использованию�зе-
мельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а
обратился�собственни��этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

5)�на���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т
незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�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�сер-
вит�та�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помещений
в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;

6)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�раничен-
ным�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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�дар-
ственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а��в�аренд�
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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отно-
шении��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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отно-
шении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земель-
но�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��предназначен�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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отно-
шении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соот-
ветствии�с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значе-
ния,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предостав-
лении�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�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение
о�проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Коде�са;

12)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6�п�н�та
4�статьи�39.11�Коде�са�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�Коде�са�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�Коде�са;

13)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии
с�подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�Коде�са�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��рестьянс�им�(фермер-
с�им)�хозяйством�е�о�деятельности;

14)�разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азан-
ным�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии�с
�твержденным�прое�том�планиров�и�территории;

15)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�не�оммерчес�ой�ор�анизации,
созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответствии
с�федеральным�за�оном;

16)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��мен-
тами�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�и�с�заявлением�о�предоставлении
земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�объе�тов;

17)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,
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�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на
строительство�этих�здания,�соор�жения;

18)�предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
19)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
20)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
21)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ла-

совании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось
иное�не���азанное�в�этом�решении�лицо;

22)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�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;

23)��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федераль-
ным�за�оном�от�24�июля�2007��ода�№221-ФЗ;

24)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме
расположения�земельно�о��част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�лесных��част�ов,�в�соответствии
с��оторыми�та�ой�земельный��часто��образован,�более�чем�на�десять�процентов.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и
30.�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
31.�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
32.�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,�размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтиме-

дийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
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
33.�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.

34.�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.

35.�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.

36.�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.

37.�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.

38.�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
39.�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.

40.�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
41.�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��полномоченным�ор�аном.
42.�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
43.�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.
44.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���админи-

стративном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
45.�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�в�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
46.�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
47.�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��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд��и��ведомления�о�возврате�заявления�–
�лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела
делопроизводства.

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�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы);

в�сл�чае�принятие�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления
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�симальный
сро��выполнения�-�не�позднее�3�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�для�принятия�решения�о�предоставлении��земельно�о��част�а�в�аренд��(об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о
�част�а)�является�отс�тствие�(наличие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�29�насто-
яще�о�Административно�о�ре�ламента.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
подписанный�председателем��полномоченно�о�ор�ана�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�трех�э�земплярах;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления,�оформленное�на�блан�е

Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
под�отовленный�и�подписанный�до�овор�аренды�земельно�о��част�а,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�КУМИ�в�ж�рнале

ре�истрации�до�оворов;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�ре�истрир�ется�специали-

стом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Выдача�(направление)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
48.�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,�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�(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

49.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных
правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
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

50.�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
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51.�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
52.�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

53.�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.

54.�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.

55.�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.

56.�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.

57.�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.

58.�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�).
59.�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.
60.�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.
61.�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.

62.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
63.�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.
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____________________________________________________________
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1.�Представленные�до��менты

2.�Недостающие�до��менты,�при�непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
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Заявителю�разъяснены�последствия:
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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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Лист №________ Всего листов ______ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ  

Главе Администрации города Когалыма 
___________________________ 
 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи __________________________ 

2.2. Количество: документов _________ / листов в 
них__________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста _____________________________ 
2.4. Дата «______» ___________________ 20_____г., время 
____________________ 

11 Прошу предоставить земельный участок:  _____________________________________________________________________ 

12 Цель использования земельного участка:  

13 
Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка: 
 

14 
Основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов: 

 

15 
Реквизиты решения об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд 

 

16 
Реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования 
 

17 Реквизиты решения о предварительном согласовании  

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Фамилия_________________________________________________________________ 
Имя_____________________________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________________________ 
Паспорт _______________________ кем выдан ________________________________ 
____________________________________________ дата выдачи__________________ 

Гражданство ________________________________ 
ИНН _______________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____________________________________       

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 

1  

2  

3  

 4  

 5  

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 
Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
Почтовый адрес___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: __________________ Подпись: ____________ Дата: «___» __________ 20__ г. 

 

 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

 

№ п/п Наименование документа 
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