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От�24�июля�2019�	. � � � � � � � � � №1632

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�23.12.2015�№3727

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�приведения
нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3727�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных
�част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»�(далее�-
постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.07.2018�№1554�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№�3727»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2018�№2692�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№�3727»;
2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2018�№2982�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№�3727»;

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.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.07.2019�№1632

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Отнесение� земель�или� земельных� �част�ов,� находящихся�в�м�ниципальной

собственности� или� �ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена,
��определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных��част�ов�в
составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель

сельс�охозяйственно�о� назначения»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента

1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся
в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,
перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяй-
ственно�о�назначения»�(далее�-�административный�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�ани-
зациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Настоящий�административный�ре�ламент�распространяется�на�сл�чаи�перевода�из�одной��ате�ории�в�др���ю�в�отношении�сле-
д�ющих�земель:

а)�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения;
б)�находящихся�в�частной�собственности,�а�та�же��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�расположенных

на�территории��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения.

Кр���заявителей

2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,�фи-
зичес�ие�лица,�а�та�же�представители�выше��азанных�лиц,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномо-
ченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�-�заявители).

Требования���поряд���информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

3.�Информирование�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�ос�ществляется�специалистами��полномоченно�о�ор�ана�в�след�ющих�формах�(по�выбор��заявителя):

�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);
письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
на�информационном�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов;
в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети��«Интернет»�на�официаль-

ном�сайте��полномоченно�о�ор�ана�www.admkogalym.ru�(далее�–�официальный�сайт),�в�федеральной��ос�дарственной�информацион-
ной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал),�в�ре�ио-
нальной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�www.86.gosuslugi.ru�(далее�-�ре�иональный�портал).

4.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�за�информацией�по�вопросам�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист��полномоченно�о�ор�ана,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)
обративше�ося�за�информацией�заявителя.�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�(последнее�-�при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

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

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

5.�Информирование�в�письменной�форме�ос�ществляется�при�пол�чении�обращения�заявителя�о�предоставлении�письменно�о
ответа�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Письменный�ответ�на�обращение�должен�содержать�фамилию�и�номер�телефона�исполнителя.
Ответ�на�письменное�обращение�направляется�заявителю�на�почтовый�адрес,���азанный�в�обращении,�или�адрес�эле�тронной

почты�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения.
В�сл�чае,�если�в�обращении�о�предоставлении�письменно�о�ответа�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том

числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не���азаны�фамилия�заявителя,�направивше�о�обращение,�почтовый�адрес�или
адрес�эле�тронной�почты,�по��отором��должен�быть�направлен�ответ,�ответ�на�обращение�не�даётся.

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

Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(далее�-�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.�Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана
и�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�размещена�на
официальном�сайте,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты�МФЦ�размещена�на�портале
МФЦ�www.mfc.admhmao.ru,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты�инспе�ции�Федеральной
нало�овой�сл�жбы�по�С�р��тс�ом��район��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(далее�-�ИФНС)�размещена�на�официальном
сайте�www.nalog.ru,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты�Управления�Федеральной
сл�жбы�по�надзор��в�сфере�природопользования�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(далее�-�Управление�Росприрод-
надзора)�размещена�на�официальном�сайте�www.86.rpn.gov.ru,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты�Ко�алымс�о�о�отдела�Уп-
равления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���
-�Ю�ре�(далее�-�Росреестр)�размещена�на�официальном�сайте�www.to86.rosreestr.ru,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты�ре�ионально�о�отделения
филиала�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дар-
ственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�Росреестра»�по�Уральс�ом��федеральном��о�р����(далее�-�Кадастровая�палата)�раз-
мещена�на�официальном�сайте�www.to86.rosreestr.ru,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

8.�На�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Ин-
тернет»�(на�официальном�сайте��полномоченно�о�ор�ана,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах)�размещается�след�ющая�информация:

справочная�информация�(о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�официально�о�сайта�и�эле�трон-
ной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
порядо��пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;
дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ,�а�та�же�их

должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�работни�ов;
блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе,�сро�ах�и�поряд�е�её�предоставления,

размещенная�на�официальной�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах�предоставляется�заявителю�бесплатно.
Дост�п���информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе,�сро�ах�и�поряд�е�её�предоставле-

ния,�ос�ществляется�без�выполнения�заявителем��а�их-либо�требований,�в�том�числе�без�использования�про�раммно�о�обеспече-
ния,��станов�а��оторо�о�на�техничес�ие�средства�заявителя�треб�ют�лицензионно�о�или�ино�о�со�лашения�с�правообладателем
про�раммно�о�обеспечения,�пред�сматривающе�о�взимание�платы,�ре�истрацию�или�авторизацию�заявителя�или�предоставление
им�персональных�данных.

9.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и,��полномоченный�ор�ан�в�сро�,�не�превыша-
ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�а�т�ализацию�информации�в�информационно-теле-
�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
10.�Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность

на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из
одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения.

Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
11.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

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

отдел�земельных�рес�рсов�(ОЗР�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
12.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)�запрещается�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�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�явля-
ются�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�а-
нами�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
13.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
а�та�(постановления)�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�либо

решения�об�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории�земель,�оформленные�постановлением�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�(далее�та�же�–�решение�о�переводе�(об�отнесении)�земель;

решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�оформленно�о�письмом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
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14.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�дв�х�месяцев�со�дня�ре�истрации�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��полномоченном�ор�ане.
Уведомление�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�об�отнесении�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате�ории

земель,�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�вместе�с�та�им�ходатайством
возвращается�заявителю�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�е�о�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан,�с���азанием�причин,
посл�живших�основанием�для�от�аза�в�принятии�ходатайства�для�рассмотрения.

15.�Сро��выдачи�(направления)�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�не�позднее�14
�алендарных�дней�со�дня�принятия�соответств�юще�о�решения.

Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�предоставление�м�ниципальной��сл��и
16.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�размещен�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�на�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�должен

представить�самостоятельно:
1)�ходатайство�(заявление)�о�переводе�(об�отнесении)�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�либо�ходатайство�о�переводе�земель-

ных��част�ов�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю�(далее�–�ходатайство�(заявление));
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для�заявителей�-�физичес�их�лиц),��роме�это�о,�при�подаче�заявления

представителем�физичес�о�о�лица�-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица
-�до��мент,�подтверждающий�е�о�полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;

3)�со�ласие�правообладателя�земельно�о��част�а�на�перевод�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю,
за�ис�лючением�сл�чая,�если�правообладателем�земельно�о��част�а�является�лицо,�с��оторым�за�лючено�со�лашение�об��станов-
лении�сервит�та�в�отношении�та�о�о�земельно�о��част�а.

18.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�и�пол�чае-
мых�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия:

1)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости�на�земельный��часто�,�перевод��оторо�о�из�состава�земель�одной
�ате�ории�в�др���ю�предпола�ается�ос�ществить;

2)�выпис�а�из��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�относительно�сведений�о�земельном��част�е,�перевод��оторо�о�из�со-
става�земель�одной��ате�ории�в�др���ю�предпола�ается�ос�ществить,�или��адастровый�паспорт�та�о�о�земельно�о��част�а;

3)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�заявителей�-�индивид�альных�предпри-
нимателей)�или�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�заявителей�-�юридичес�их�лиц);

4)�за�лючение��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смотрено�федеральными�за�онами.
До��менты,���азанные�в�настоящем�п�н�те�(их��опии,�сведения,�содержащиеся�в�них),��полномоченный�ор�ан�запрашивает�в

�ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о
само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении��оторых�находятся���азанные�до��менты.�У�азанные�до��менты�мо��т�быть�пред-
ставлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

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

19.�Ходатайство�(заявление),�под�отовленное�с��четом�требований�Федерально�о�за�она�от�21.12.2004�№172-ФЗ�«О�переводе
земель�или�земельных��част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»�(далее�–�Федеральный�за�он�«О�переводе�земель�или�земельных
�част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»)���е�о�содержанию,�представляется�в�свободной�форме,�или�по�ре�оменд�емой�форме,�при-
веденной�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.

В�ходатайстве�в�соответствии�с�частью�3�статьи�2�Федерально�о�за�она�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из�одной
�ате�ории�в�др���ю»���азываются:

1)��адастровый�номер�земельно�о��част�а;
2)��ате�ория�земель,�в�состав��оторых�входит�земельный��часто�,�и��ате�ория�земель,�перевод�в�состав��оторых�предпола�ается

ос�ществить;
3)�обоснование�перевода�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю;
4)�права�на�земельный��часто�.
Форм��ходатайства�(заявления)�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�ОЗР�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,

Едином�и�ре�иональном�порталах.
20.�До��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�1�и�2�п�н�та�18�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе

пол�чить,�обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�Кадастров�ю�палат�,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи�е
работы��оторой���азана�в�п�н�те�7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

До��мент,�пред�смотренный�подп�н�том�3�п�н�та�18�настояще�о�административно�о�ре�ламента�заявитель�вправе�пол�чить,
обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�ИФНС,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи�е�работы��оторо�о���азана
в�п�н�те�7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

До��мент,�пред�смотренный�подп�н�тами�4�п�н�та�18�настояще�о�административно�о�ре�ламента�заявитель�вправе�пол�чить,
обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�Управление�Росприроднадзора,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи-
�е�работы��оторо�о���азано�в�п�н�те�7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

21.�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�ходатайстве�(заявлении)�заявителем���азывается�способ�выдачи�(направления)�ем��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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�их�пол�чения,�а�та�же�с���азанием�перечня�до��мен-
тов,�подлежащих�представлению�заявителем,�если�та�ие�до��менты�(сведения)�им�не�представлены.

22.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заявителей:
предоставления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

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

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

представления�до��ментов�и�информации,�отс�тствие�и�(или)�недостоверность��оторых�не���азывались�при�первоначальном�от-
�азе�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,
за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�н�том�4�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
23.�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
24.�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.
25.�Основания�для�от�аза�в�рассмотрении�ходатайства�(заявления):
1)�с�ходатайством�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2)���ходатайств��приложены�до��менты,�состав,�форма�или�содержание��оторых�не�соответств�ют�требованиям�земельно�о�за�о-

нодательства.
26.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)��становление�в�соответствии�с�федеральными�за�онами�о�раничения�перевода�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их

земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�либо�запрета�на�та�ой�перевод;
2)�наличие�отрицательно�о�за�лючения��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смотрено

федеральными�за�онами;
3)��становление�несоответствия�испрашиваемо�о�целево�о�назначения�земель�или�земельных��част�ов��твержденным�до��мен-

там�территориально�о�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�земле�строительной�до��ментации.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
27.�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

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

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�в�эле�тронной�форме
29.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизводства�Администрации��орода
Ко�алыма,�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

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

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�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля;
информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о

телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
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�рельефно-точеч-

ным�шрифтом�Брайля�с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля.
31.�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.

В�частности,�обеспечивается�создание�инвалидам�след�ющих��словий�дост�пности�объе�тов,�в��оторых�предоставляется�м�ни-
ципальная��сл��а:

�словия�для�беспрепятственно�о�пользования�транспортом,�средствами�связи�и�информации;
возможность�самостоятельно�о�передвижения�по�территории,�на��оторой�расположены�объе�ты�(здания,�помещения),�в��оторых

предоставляются��сл��и,�а�та�же�входа�в�та�ие�объе�ты�и�выхода�из�них,�посад�и�в�транспортное�средство�и�высад�и�из�не�о,�в�том
числе�с�использованием��ресла-�оляс�и;

сопровождение�инвалидов,�имеющих�стой�ие�расстройства�ф�н�ции�зрения�и�самостоятельно�о�передвижения;
надлежащее�размещение�обор�дования�и�носителей�информации,�необходимых�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па

инвалидов���объе�там�(зданиям,�помещениям),�в��оторых�предоставляются��сл��и,�и����сл��ам�с��четом�о�раничений�их�жизнедея-
тельности;

доп�с��с�рдопереводчи�а�и�тифлос�рдопереводчи�а;
доп�с��соба�и-проводни�а�на�объе�ты�(здания,�помещения),�в��оторых�предоставляются��сл��и;
о�азание�инвалидам�помощи�в�преодолении�барьеров,�мешающих�пол�чению�ими��сл���наравне�с�др��ими�лицами.
Помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�обор�д�ются�системой��ондиционирования�возд�ха,�противопо-

жарной�системой�и�средствами�пожарот�шения,�системой�охраны.�Данные�помещения�должны�соответствовать�санитарно-эпиде-
миоло�ичес�им�правилам�и�нормам.

Каждое�рабочее�место�специалиста��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�дова-
но�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,
позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизо-
вать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
32.�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.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�размеща-
ется�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�п�н�те�8�настояще�о�админи-
стративно�о�ре�ламента.

33.�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.

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

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
34.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�в�том�числе�посредством�запроса�о�предоставлении�нес�оль-

�их�м�ниципальных��сл���в�МФЦ,�пред�смотренно�о�статьей�15.1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�(далее�-��омпле�сный�запрос);
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;

дост�пность�информирования�заявителей�о�поряд�е�дос�дебно�о�обжалования�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�в
ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

35.�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�эле�тронной�форме
36.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

м�ниципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�с�использованием�эле�тронной�подписи�в�соответ-

ствии�с�требованиями�федерально�о�за�онодательства.
В�сл�чае�если�при�обращении�в�эле�тронной�форме�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�идентифи�ация�и�а�тентифи�ация�за-

явителя�–�физичес�о�о�лица�ос�ществляются�с�использованием�единой�системы�идентифи�ации�и�а�тентифи�ации,�та�ой�заявитель
вправе�использовать�прост�ю�эле�тронн�ю�подпись�при��словии,�что�при�выдаче��люча�простой�эле�тронной�подписи�личность�физи-
чес�о�о�лица��становлена�при�личном�приеме.

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,�а�та�же�выполнения�административных�процед�р
в�МФЦ

37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�ходатайства�(заявления);
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
под�отов�а�и�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов);
выдача�(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Прием�и�ре�истрация�ходатайства�(заявления)
38.�Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,

�полномоченный�ор�ан�или�МФЦ�ходатайства�(заявления)�с�приложением�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�17�административно�о
ре�ламента.

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�ходатайства�(заявления),�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,��полномо-
ченно�о�ор�ана�или�представленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�отдела�делопроизводства;

за�прием�ходатайства�(заявления),�пост�пивше�о�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�ходатайства

(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,��полномоченный�ор�ан;�при�личном�обращении�заявителя
-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Критерием�принятия�решения�о�выполнении�административной�процед�ры�является:�наличие�ходатайства�(заявления).
Ходатайство�(заявление),�пост�пившее�в�МФЦ,�передается�в��полномоченный�ор�ан�в�сро�,��становленный�со�лашением�межд�

МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�ходатайство�(заявление).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
фа�т�пост�пления�ходатайства�(заявления)�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем

лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�фи�сир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��менто-
оборота;

Заявителю,�подавшем��ходатайство�(заявление)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�выдается�распис�а�в�пол�чении�до��ментов
с���азанием�перечня�до��ментов�и�даты�пол�чения��полномоченным�ор�аном,�а�та�же�с���азанием�перечня�сведений�и�до��ментов,
�оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.

Заре�истрированное�ходатайство�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�специалист�
ОЗР�КУМИ,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
39.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�ходатайства�(заявления)

��специалист��ОЗР�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�ОЗР�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��ОЗР�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.
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Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�ОЗР�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Под�отов�а�и�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов)
40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��ОЗР�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�ходатайства�(заявления),�прила�аемых���нем��до��ментов,�ответов�на
межведомственные�запросы�(в�сл�чае�их�направления).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
должностным�лицом,�ответственным�за�под�отов���прое�та�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе

земель�или�земельных��част�ов),�является�специалист�ОЗР�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее
в�настоящем�п�н�те�-�специалист);

должностным�лицом,�ответственным�за�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов,�а�та�об�от�азе�в�переводе
земель�или�земельных��част�ов,��ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в
составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�является��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее.

Административные�действия,�входящие�в�состав�настоящей�административной�процед�ры,�выполняемые�специалистом:
1)�ос�ществляет�провер���ходатайства�и�до��ментов�на�предмет�отс�тствия�(наличия)�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�25�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�в�течение�14
рабочих�дней�со�дня�пост�пления�та�их�до��ментов;

2)�при�наличии�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��отовит�прое�т��ведом-
ления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории
в�др���ю�и�передает�та�ой�прое�т�на�подпись�должностном��лиц�,��полномоченном��на�принятие�решения,�в�течение�3�дней�со�дня
о�ончания�сро�а,���азанно�о�в�подп�н�те�1�настояще�о�п�н�та�административно�о�ре�ламента;

3)�при�отс�тствии�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�30��ален-
дарных�дней�со�дня�пост�пления���специалист��ходатайства�и�до��ментов�ос�ществляет�их�провер���на�предмет�отс�тствия�(наличия)
оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�26�настояще�о�административно�о�ре�ламента;

4)�по�рез�льтатам�провер�и,���азанной�в�подп�н�те�3�настояще�о�п�н�та�административно�о�ре�ламента,�в�течение�14�рабочих
дней��отовит�прое�т�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов)�и�передает
та�ой�прое�т�на�подпись�должностном��лиц�,��полномоченном��на�принятие�решения;

Административные�действия,�входящие�в�состав�настоящей�административной�процед�ры,�выполняемые�должностным�лицом,
�полномоченным�на�принятие�решения:�в�течение�3�дней�со�дня�пост�пления�на�подпись�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�2,�4
настояще�о�п�н�та�административно�о�ре�ламента,�принимает�соответств�ющее�решение�п�тем�подписания�та�их�до��ментов.

Критерием�для�принятия�решения�об�от�азе�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�нали-
чие�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�25�настояще�о
административно�о�ре�ламента.

Критерием�для�принятия�решения�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных
�част�ов)�является�отс�тствие�(наличие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�26
настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�60��алендарных�дней�со�дня�пост�пления���специалист�,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�ходатайства�и�прила�аемых���нем��до��ментов.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�один�из�подписанных�лицом,��полномоченным�на�принятие
решения,�о�ончательно�оформленных�до��ментов:

�ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной
�ате�ории�в�др���ю;

а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�под�отовленно�о�на�офи-
циальном�блан�е�Администрации��орода�Ко�алыма�в�форме�постановления;

а�та�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов,�под�отовленно�о�на�официальном�блан�е�Администрации��орода
Ко�алыма�в�форме�письма.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
�ведомление�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю,�а�т�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�а�т�об�от�азе
в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��-
ментооборота.

В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�-
ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

До��мент,�являющийся�рез�льтатом�административной�процед�ры,�передается�специалист�,�ответственном��за�выдач��(направ-
ление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Выдача�(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
41.�Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�пост�пление�до��мента,�являюще�ося�рез�льта-

том�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист��ОЗР�КУМИ,�отдела�делопроизводства.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�-�специалист

отдела�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�-�специалист�ОЗР

КУМИ.
Состав�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�определение�способа�выдачи�(направле-

ния)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�в�соответствии�с�волеизъявлением�заявителя,���азанным�в
заявлении,�после�че�о�-�обеспечение�выдачи�(направления)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

�ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной
�ате�ории�в�др���ю�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,���специалист�,�ответственном��за�выдач��(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�в�течение�14��алендарных
дней�со�дня�пост�пления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���специалист�,�ответствен-
ном��за�выдач��(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

Критерием�принятия�решения�о�направлении�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�оформленно�о�до��мента,�яв-
ляющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.

В�сл�чае�представления�заявления�в�МФЦ,�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�направ-
ляется�в�МФЦ,�если�иной�способ�е�о�пол�чения�не���азан�заявителем.

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�в
МФЦ;

направление�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�почтой�за�азным�письмом
с��ведомлением�по�почтовом��адрес�,���азанном��заявителем�для�этой�цели�в�заявлении.

Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�14��алендарных�дней�со�дня�подписания�до��мента,�являюще�ося
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�лично�заявителю,�запись�о�выдаче

до��ментов�заявителю,�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�выдачи�до��ментов;
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�и�записью�в�эле�тронном�до��ментообороте;
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�отображается�в�соответствии�с�поряд�ом�ведения�до��ментооборота,�принятым�в�МФЦ.
42.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявителю�обеспечивается:
1)�пол�чение�информации�о�поряд�е�и�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�пор-

талов,�официально�о�сайта��полномоченно�о�ор�ана;
2)�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�решений�и�действий�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица

либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

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

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

44.�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��полномоченно�о�ор�ана�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляе-
мые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и

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

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

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

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностных
лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�МФЦ,�работни�ов�МФЦ

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

48.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�МФЦ,�работни�ов�МФЦ,�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:
а)�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��омпле�сно�о�запроса;
б)�нар�шение�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и.�В���азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заяви-

телем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работни�а�МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)
�оторо�о�обжал�ются,�возложена�ф�н�ция�по�предоставлению�соответств�ющей�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме�в�соответ-
ствии�с�м�ниципальным�правовым�а�том��орода�Ко�алыма;

в)�требование���заявителя�до��ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��ото-
рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

�)�от�аз�в�приёме�до��ментов,�представление��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��орода�Ко-
�алыма,�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���заявителя;

д)�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приняты-
ми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�иными�нормативными�пра-
вовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.�В���азанном
сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работни�а�МФЦ�возможно�в
сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)��оторо�о�обжал�ются,�возложена�ф�н�ция�по�предоставлению�соответств�-
ющей�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме�в�соответствии�с�м�ниципальным�правовым�а�том��орода�Ко�алыма;

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

ж)�от�аз��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�МФЦ,�работни�а�МФЦ�в�исправлении�доп�щенных�ими�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.�В���азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,
работни�а�МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)��оторо�о�обжал�ются,�возложена�ф�н�ция�по
предоставлению�соответств�ющей�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме�в�соответствии�с�м�ниципальным�правовым�а�том��орода
Ко�алыма;

з)�нар�шение�сро�а�или�поряд�а�выдачи�до��ментов�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
и)�приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�приостановления�не�пред�смотрены�федеральными

за�онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�иными
нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко-
�алыма.�В���азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работни�а
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)��оторо�о�обжал�ются,�возложена�ф�н�ция�по�предостав-
лению�соответств�ющей�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме�в�соответствии�с�м�ниципальным�правовым�а�том��орода�Ко�алыма;

�)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�до��ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-
верность��оторых�не���азывались�при�первоначальном�от�азе�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�н�том�4�части�1�статьи�7
Федерально�о�за�она�№210-ФЗ.�В���азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(без-
действия)�МФЦ,�работни�а�МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)��оторо�о�обжал�ются,�возло-
жена�ф�н�ция�по�предоставлению�соответств�ющей�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме�в�соответствии�с�м�ниципальным�пра-
вовым�а�том��орода�Ко�алыма.

49.�Жалоба�может�быть�подана�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приёме�заявителя,�направ-
лена�по�почте,�или�в�эле�тронном�виде�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�посредством
официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),�официально�о�сайта�МФЦ�(http://mfc.admhmao.ru/),�Едино�о
или�ре�ионально�о�порталов�(www.gosuslugi.ru)�(за�ис�лючением�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�МФЦ�и�е�о�работни�ов),
портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжало-
вания�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�м�ниципальных��сл���ор�анами,�предоставляющими
м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�(за�ис�лючением�жалоб�на�решения
и�действия�(бездействие)�МФЦ�и�е�о�работни�ов).

50.�Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
а)�наименование��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�МФЦ,�е�о�р��оводителя�и

(или)�работни�а,�решения�и�действия�(бездействие)��оторых�обжал�ются;
б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

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

в)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ници-
пально�о�сл�жаще�о,�МФЦ,�работни�а�МФЦ;

�)�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�МФЦ,�работни�а�МФЦ.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при
наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-
ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�(при

наличии�печати)�и�подписанная�р��оводителем�заявителя�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.
Приём�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�отделом�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации

�орода�Ко�алыма,�МФЦ.
Время�приёма�жалоб�должно�совпадать�с�временем�предоставления�м�ниципальных��сл��.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

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

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

52.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицом�е�о�замещающим.

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.

Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�работни�а�МФЦ�рассматривается�е�о�р��оводителем.�Жалоба�на�решения�и�дей-
ствия�(бездействие)�МФЦ�либо�е�о�р��оводителя�рассматривается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным
высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

53.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,
предоставляющих�м�ниципальные��сл��и�может�быть�подана�заявителем�через�МФЦ.�При�пост�плении�жалобы�МФЦ�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�п-
ления�жалобы.

В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальные��сл��и,�МФЦ�в��омпетенцию��оторо�о�не
входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�та�ой�жалобы�она�направляется�в��полномоченные�на�ее
рассмотрение�ор�ан,�МФЦ,�о�чем�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.

При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�та�ой�жалобы�в��полномоченном�на�ее�рассмотрение
ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальные��сл��и,�МФЦ.

54.��Жалоба�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления�и�рассматривается�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
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ор�ана,�МФЦ,�работни�а�МФЦ�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае
обжалования�заявителем�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

55.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�в�соответствии�с�частью�7�статьи�11.2�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�принимается
решение�об��довлетворении�жалобы�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении.

При��довлетворении�жалобы�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб�в�соответствии�с�п�н�том�52�административно�о�ре�ламен-
та�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�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю�дается�информация�о�действиях,�ос�ществляемых
�полномоченным�ор�аном,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно�о��странения�выявленных�нар�шений�при�о�азании�м�ниципальной��сл�-
�и,�а�та�же�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и���азывается�информация�о�дальнейших�действиях,��оторые�необ-
ходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар��ментированные
разъяснения�о�причинах�принято�о�решения,�а�та�же�информация�о�поряд�е�обжалования�принято�о�решения.

56.�Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�направляется�заявителю�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�реше-
ния,�в�письменной�форме�и�по�е�о�желанию�в�эле�тронной�форме.

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

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

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

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
*�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Письменный�ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�оформляется�на�официальном�блан�е��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ�и

подписывается�лицом,��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы,�в�соответствии�с�п�н�том�52�административно�о�ре�ламента.
57.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�даётся:
1)�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб�в�соответствии�с�п�н�том�52�административно�о�ре�ламента�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.
2)�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб�в�соответствии�с�п�н�том�52�административно�о�ре�ламента�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,

работни�а,�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

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
58.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

шения�или�прест�пления�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб�в�соответствии�с�п�н�том�52�административно�о�ре�ламента,
незамедлительно�направляет�соответств�ющие�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,�МФЦ,�работни�а�МФЦ�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

59.�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�_______________________________________________________
����������������������������������������������������(�полномоченный�ор�ан�местно�о�само�правления)

от��о�о�____________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц�–�полное�наименование,

���������������______________________________________________________________________
для�индивид�альных�предпринимателей,�физичес�их�лиц�–��Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________

��������������������почтовый�адрес�заявителя:�________________________________________
местонахождение�(для�юридичес�о�о�лица)

__________________________________________________________________________
телефон/фа�с___________________________________________________________
адрес�эле�тронной�почты______________________________________________
_________________________________________________________________________

и�иные�ре�визиты,�позволяющие�ос�ществлять�взаимодействие�с�заявителем

ХОДАТАЙСТВО
 (ЗАЯВЛЕНИЕ)
(об
 отнесении
 земель
 или
 земельных
 �част!ов
 !
 определенной
 !ате'ории
 земель;
 о
 переводе
 земель

или
 земельных
 �част!ов
 в
 составе
 та!их
 земель
 из
 одной
 !ате'ории
 в
 др�'�ю)

Прош��перевести�(отнести)�земельный��часто�
с��адастровым�номером�_________________________________________________________________________________________________________________
из�(�)��ате�ории�земель�__________________________________________________________________________________________________________________
в��ате�орию�земель�_______________________________________________________________________________________________________________________
для�_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�обоснование�перевода�земельно�о��част�а)
земельный��часто��предоставлен�_______________________________________________________________________________________________________

(��азывается�правообладатель�земельно�о��част�а)
На�праве�___________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ�пол�чения�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
(необходимое�отметить�зна�ом�«V»)

� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�__________________�(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана);
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,�при�личном�обращении�в�МФЦ;
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�посредством�почтово�о�отправления;

Перечень�прила�аемых�до��ментов:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
4._________________________________________________

____�___________________�20�__��ода��____________________________________________
�����������������(дата)��������������������������������(подпись,�расшифров�а�подписи)

Подтверждаю�свое�со�ласие�на�обработ���персональных�данных�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2006�№�152-ФЗ
«О�персональных�данных»�(далее�–�со�ласие),��оторое�дается�_________�(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана)�(е�о�долж-
ностным�лицам)�в�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�отнесению�земель�или�земельных��част�ов���определенной��ате-
�ории,�перевод��земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю.�Со�ласие�дается�в�отношении
персональных�данных,���азанных�в�настоящем�заявлении,�прила�аемых���нем��до��ментах,�а�та�же�до��ментах,�являющихся�рез�ль-
татом�предоставления���азанной�м�ниципальной��сл��и.�Со�ласие�дается�на�ос�ществление�след�ющих�действий:�сбор,�система-
тизацию,�на�опление,�хранение,�обезличивание,�бло�ирование,��ничтожение,�в�том�числе�в�автоматизированном�режиме.�Со�ласие
действ�ет�бессрочно�до�е�о�отзыва�п�тем�направления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�на�ее�почтовый�или�эле�тронный�адрес
обращения�об�отзыве�со�ласия�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�(при�наличии),�давше�о�та�ое�со�ласие.

____________________________________
(дата)
�_________________________________�����подпись,�расшифров�а�подписи
�(для�физичес�их�лиц)

_____________________________�Должность�____________________________подпись,�расшифров�а�подписи
����печать��(для�юридичес�их�лиц)
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РАСПИСКА
 В
 ПОЛУЧЕНИИ
 ДОКУМЕНТОВ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО�заявителя/представителя)

1.�Представленные�до��менты

2.�Недостающие�до��менты,�при�непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

Заявителю�разъяснены�последствия:
-�непредоставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и;

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
_________________������_____________�������_________________________________________
(дата)������������������������(подпись)����������(Ф.И.О.�заявителя/представителя)

До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации
от�________________________�№�______________________
�������������(дата)
_________________���������_______________�����__________________________________
�������(должность)����������(подпись)���������������(Ф.И.О.�специалиста)

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

№ п/п Наименование документа 
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От�29�июля�2019�	. � � � � � � � � � №1660
О� временном� пре�ращении� движения� транспортных� средств

на� период� проведения�массовых�мероприятий

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ��«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�29.12.2017�№443-ФЗ�«Об�ор�аниза-
ции�дорожно�о�движения�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Феде-
рации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�с�целью�обеспечения�безопасности�жителей�и��остей��орода�Ко�алыма,�на�период�проведения
массовых�мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности»:

1.�Ос�ществить�временное�пре�ращение�движения�транспортных�средств�с�ор�анизацией�пешеходной�зоны�в�период�проведения
массовых�мероприятий,�в�рам�ах�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности,�на
след�ющем��част�е�автомобильной�доро�и�местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма:�от�пере�рест�а��лица�Мира�–��лица
Молодежная�(дом�№14��лица�Мира)�в�лючая�выезд�со�дворовой�территории�о�оло�ма�азина�«Медвежоно�»,�до�пере�рест�а��лица
Мира�–��лица�Степана�Повха�(дом�№12��лица�Степана�Повха),�в�период�с�17�часов�30�мин�т�до�23�часов�00�мин�т�24�ав��ста�2019��ода.

2.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой
Федерации�по��ород��Ко�алым�:
2.1.�ор�анизовать�временное�пре�ращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в��ороде

Ко�алыме�мероприятия�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности��частни�ов�мероприятий,�ре��лированию�движения�транспорта�в

период�е�о�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о�раничению�либо�за�рытию�движения�транспорта�с��четом�с�ладывающейся�оперативной�обстанов�и

на��част�ах��лиц,�приле�ающих���местам�проведения�мероприятия.

3.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»:
3.1.��становить�временные�дорожные�зна�и�и�информационные�щиты�для�информирования��частни�ов�движения�в�связи�с�вре-

менным�пре�ращением�движения�всех�видов�транспорта�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления;
3.2.�пред�смотреть�дополнительные�пар�овочные�места�на�безопасном��далении�от�места�проведения�мероприятий,�определить

лиц,�ответственных�за�обеспечение�пар�ов�и.

4.�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).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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От�1�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1689
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�19.02.2009�№309

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�во�исполнение�п�н�та�2.2�Прото�ола�заседания��омиссии�по�вопросам�обес-
печения��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин���достижения�целевых�по�азателей�социально-
э�ономичес�о�о�развития�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�28.06.2019�№239:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2009�№309�«О�Координационном�совете�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�приложении�1���постановлению:
1.1.1.�по�те�ст��постановления�слова�«�правление�э�ономи�и»�заменить�словами�«�правление�инвестиционной�деятельности�и

развития�предпринимательства»;
1.1.2.�п�н�т�2.3.�раздела�2�после�слова�«предпринимательства»�дополнить�словами�«,�использовании�м�ниципально�о�им�щества

�орода�Ко�алыма�м�ниципальными�предприятиями��орода�Ко�алыма�при�за�реплении�е�о�на�праве�хозяйственно�о�ведения.»;
1.1.3.�раздел�3�дополнить�п�н�том�3.8.�след�юще�о�содержания:
«3.8.�Одобряет�(не�одобряет)�решения�о�за�реплении�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�праве�хозяйственно�о

ведения�за�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма.».

2.�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,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�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.

3.�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).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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От�1�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1693
О�создании�м�ниципальной� �оманды�прое�та� «Успех� �аждо�о� ребен�а»

в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№204�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�задачах
развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�от�05.10.2018�№338-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Развитие�образова-
ния»,��р��оводств�ясь�прото�олом�заседания�Управляюще�о��омитета�по�реализации�ре�ионально�о�прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а»
от�20.06.2019,�в�целях�достижения�планир�емых�рез�льтатов�прое�та:

1.�Создать�м�ниципальн�ю��оманд��прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а».

2.�Утвердить�состав�м�ниципальной��оманды�прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а»�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

3.�Утвердить�Положение�о�деятельности�м�ниципальной��оманды�прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а»�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–
Положение)�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.08.2019
№1693

Состав� м�ниципальной� �оманды� прое�та� «Успех� �аждо�о� ребен�а»

Р��оводитель�м�ниципальной��оманды�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечи-
тельства,�общественных�связей�и�социальных�вопросов,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;

Заместитель�р��оводителя�м�ниципальной��оманды�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Члены�м�ниципальной��оманды:
-�начальни��отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�начальни��отдела�дош�ольно�о�образования��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�специалист-э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования�Администрации��орода�Ко�а-

лыма;
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-�специалист-э�сперт�отдела�по�ор�анизационно-педа�о�ичес�ой�деятельности��правления�образования�Администрации��орода
Ко�алыма.

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�дополнительно�о�образо-
вания�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�дополнительно�о�образо-
вания�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию)

-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»�(по�со�ласованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»�(по�со�ласованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»�(по�со�ласованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»�(по�со-

�ласованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Зол�ш�а»�(по�со�ла-

сованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Берез�а»�(по�со�ла-

сованию)
-�завед�ющий�М�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»

(по�со�ласованию)
-�р��оводитель�Частно�о�образовательно�о��чреждения�дополнительно�о�образования�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало�»�(по

со�ласованию)
-�р��оводитель�Частно�о�образовательно�о��чреждения�дополнительно�о�образования�«Лэн�вич�Центр»�(по�со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.08.2019
№1693

ПОЛОЖЕНИЕ
о� деятельности�м�ниципальной� �оманды� прое�та� «Успех� �аждо�о� ребен�а»

в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�цели,�задачи�создания�и�ре�ламент�деятельности�м�ниципальной��оманды�по�реализации

прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а»�(далее�–�М�ниципальная��оманда).
1.2.�Ор�анизация�деятельности�м�ниципальной��оманды�направлена�на�достижение�планир�емых�рез�льтатов�прое�та,�п�тем

планирования,�ор�анизации�и��онтроля�материально-техничес�их�рес�рсов�прое�та.

2.�Цель�и�задачи�деятельности
2.1.�М�ниципальная��оманда�создается�в�целях�реализации�и�достижения�планир�емых�рез�льтатов�прое�та;
2.2.�Задачи��оманды:
� формирование�м�ниципально�о�плана�мероприятий�по�реализации�прое�та;
� обеспечение�достижения�целей�и�рез�льтатов�прое�та;
� ор�анизация�работы�исполнителей�по�достижению�рез�льтатов�прое�та;
� со�ласование�отчетов�исполнителей�по�прое�т�.

3.�Координация�деятельности�м�ниципальной��оманды
3.1.�М�ниципальная��оманда�при�ос�ществлении�возложенных�на�нее�ф�н�ций:
3.1.1.�Взаимодейств�ет�с�ор�анизациями�(м�ниципальные�образовательные�ор�анизации,�частные�ор�анизации�дополнительно�о

образования)�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�м�ниципальной��оманды;
3.1.2.�Запрашивает�в��становленные�сро�и�от�ор�анизаций�(м�ниципальные�образовательные�ор�анизации,�частные�ор�анизации

дополнительно�о�образования)�материалы�и�информацию�по�вопросам,�входящих�в��омпетенцию�м�ниципальной��оманды.

4.�Ор�анизация�работы�м�ниципальной��оманды
4.1.�М�ниципальная��оманда�прое�та�–�сово��пность�лиц,�обладающих�необходимыми�знаниями�и�навы�ами�для�разработ�и�и

реализации�прое�та,�отвечающих�за�достижение�рез�льтатов�прое�та.�В�состав��оманды�прое�та�входят�р��оводитель��оманды,
заместитель�р��оводителя�м�ниципальной��оманды�и�члены�м�ниципальной��оманды.

4.2.�Членами�м�ниципальной��оманды�являются�специалисты�Управления�образования,�р��оводители�или�заместители�дире�то-
ров�по��чебно-воспитательной�работе�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций,�частных�ор�анизаций�дополнительно�о�образо-
вания�(по�со�ласованию).

4.3.�Заседания�м�ниципальной��оманды�проводятся�по�мере�необходимости.
4.4.�Заседание�м�ниципальной��оманды�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�половины�членов�состава

�оманды.�Решения�м�ниципальной��оманды�принимаются�большинством��олосов�членов�м�ниципальной��оманды,�прис�тств�ющих�на
заседании.

4.5.�Решения�м�ниципальной��оманды�носят�ре�омендательный�хара�тер.

5.�Порядо��деятельности�м�ниципальной��оманды
5.1.��Р��оводитель�м�ниципальной��оманды:
-��тверждает�план�работы�м�ниципальной��оманды�на��од,�повест���заседания�и�списо��лиц,�при�лашённых�на�заседание;
-�ор�аниз�ет�работ��м�ниципальной��оманды�и�председательств�ет�на�е�о�заседаниях;
-�о�лашает�повест���дня�заседания�и�вносит�для�обс�ждения�предложения�по�в�лючению�в�неё�дополнительных�вопросов,�в�том

числе,�по�инициативе�любо�о�члена�м�ниципальной��оманды,�прис�тств�юще�о�на�заседании;
-�выносит�на�обс�ждение�м�ниципальной��оманды�вопросы,�в�люченные�в�повест���дня;
-�выносит�на��олосование�членов�м�ниципальной��оманды�вопросы,�отнесённые����омпетенции�и�производит�подсчёт��олосов

членов�м�ниципальной��оманды�по���азанным�вопросам;
-�ос�ществляет�иные�полномочия�по�обеспечению�деятельности�м�ниципальной��оманды.
5.2.�Заместитель�р��оводителя�м�ниципальной��оманды:
-�председательств�ет�на�заседаниях�м�ниципальной��оманды�в�сл�чае�отс�тствия�председателя;
-��частв�ет�в�ор�анизации�работы�и�под�отов�е�планов�работы�м�ниципальной��оманды.
5.3.�Члены�м�ниципальной��оманды�вправе:
-�вносить�предложения�по�формированию�повест�и�м�ниципальной��оманды;
-�вносить�предложения�в�план�работы�м�ниципальной��оманды�на��од;
-��частвовать�в�под�отов�е�материалов���заседаниям�м�ниципальной��оманды;
-�выс�азывать�особое�мнение�по�вопросам,�рассматриваемым�на�заседаниях;
-�ос�ществлять�иные�полномочия�в�рам�ах�деятельности�м�ниципальной��оманды.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1694
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.01.2015�№187

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алы-
ма,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№187�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации
предоставления�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош�ольно�о�образования�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о�образования
в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�4.6�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.6.�В�образовательных�ор�анизациях�образовательная�деятельность�ос�ществляется�на��ос�дарственном�язы�е�Российс�ой

Федерации.�Образовательная�деятельность�может�ос�ществляться�на�родном�язы�е�из�числа�язы�ов�народов�Российс�ой�Федера-
ции,�в�том�числе�на�р�сс�ом�язы�е��а��родном�язы�е,�в�соответствии�с�образовательной�про�раммой�дош�ольно�о�образования�и�на
основании�заявления�родителей�(за�онных�представителей).».

1.2.�П�н�т�5.3�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.3.�Образовательная�ор�анизация�обеспечивает�пол�чение�дош�ольно�о�образования,�присмотр�и��ход�за�об�чающимися�в

возрасте�от�2�месяцев�до�пре�ращения�образовательных�отношений.».
1.3.�В�п�н�те�5.10�Положения�слова�«до�7�лет.»�заменить�словами�«до�пре�ращения�образовательных�отношений.».
1.4.�В�подп�н�те�5.15.4�Положения�предложение�«Средний�размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�образо-

вательных�ор�анизациях��станавливается�ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.»�заме-
нить�предложением�«Размер�родительс�ой�платы�за�присмотр�и��ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях�не�может�быть�выше
её�ма�симально�о�размера,��становленно�о�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
04.12.2015�№440-п�(с�изменениями).».

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�-
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1695
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.01.2014�№03

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их
лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищ-
но�о��онтроля�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�поряд�а�взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о
жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�постанов-
лением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении�админи-
стративных�ре�ламентов�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,��постановлениями�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля
в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры»,�от�27.09.2013�№2770�«Об��тверждении�а�тов�провер�и�м�ниципальным�жилищным�инспе�тором�соблюдения�юриди-
чес�ими�лицами,��ражданами�обязательных�требований,��становленных�в�отношении�м�ниципально�о�жило�о�фонда��орода�Ко�алы-
ма,�и�предписания�об��странении�нар�шений»,�от�16.05.2017�№1017�«Об��тверждении�перечня�видов�м�ниципально�о��онтроля�и
ор�анов�местно�о�само�правления,��полномоченных�на�их�ос�ществление»,�распоряжением��лавы��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015
№109-р�«Об��тверждении�Положения�об�отделе�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения
м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�ос�ще-
ствления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.08.2014�№1951�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.12.2014�№3380�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.04.2015��№947�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2015�№3341�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1028�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.6.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№1526�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.7.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.07.2016�№1974�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2015�№3341»;
2.8.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.11.2016�№2760�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.9.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2017�№1192�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.10.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2017�№1373�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постанов-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03»;
2.11.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.04.2018�№726�«О�внесении�изменения�и�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03».

3.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Панова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-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��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�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.08.2019
№1695

Административный� ре�ламент� ос�ществления� м�ниципально�о� жилищно�о
�онтроля�в��ороде�Ко�алыме

I.�Общие�положения
Наименование�м�ниципально�о��онтроля

1.�Наименование�м�ниципально�о��онтроля�-�м�ниципальный�жилищный��онтроль�в��ороде�Ко�алыме.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный��онтроль

2.�Ор�аном�местно�о�само�правления,��полномоченным�на�ос�ществление�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля,�является�Адми-
нистрация��орода�Ко�алыма�в�лице�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля

3.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля,�с���азанием�их�ре�визитов�и
источни�ов�официально�о�оп�бли�ования�приведен�в�приложении�1���административном��ре�ламент��ос�ществления�м�ниципально-
�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�размещён�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�размещает�и�а�т�ализир�ет�перечень�нормативных�правовых
а�тов,�ре��лир�ющих�ос�ществление�м�ниципально�о��онтроля�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�и�на�Портале��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

Основные�определения,�использ�емые�в�те�сте:
м�ниципальный��онтроль�–�м�ниципальный�жилищный��онтроль�в��ороде�Ко�алыме;
ОМК�–�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма;
ре�ламент�–�административный�ре�ламент�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме;
МПА�–�м�ниципальные�правовые�а�ты;
проверяемое�лицо�–�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�р��оводитель,�иное�должностное�лицо�или��полномо-

ченный�представитель�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченный�представитель.

Предмет�м�ниципально�о��онтроля
4.�Предметом�м�ниципально�о��онтроля�является�ор�анизация�и�проведение�проверо��соблюдения�юридичес�ими�лицами,�инди-

вид�альными�предпринимателями�и��ражданами�обязательных�требований,��становленных�в�отношении�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда�федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�области�жилищных�отношений,�а�та�же
требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма�в�области�жилищных�отношений.

Права�и�обязанности�должностных�лиц�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля
5.�Должностное�лицо�ОМК�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�имеет�право:
5.1.�проводить�провер�и�плановые�(до��ментарные,�выездные)�и�внеплановые�(до��ментарные,�выездные)�с��четом�положений

Федерально�о�за�она�№�294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дар-
ственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�(далее�-�Федерально�о�за�она�№�294-ФЗ);

5.2�запрашивать�и�пол�чать�на�основании�мотивированных�письменных�запросов�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов
местно�о�само�правления,�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�и��раждан�информацию�и�до��менты,�необходимые
для�провер�и�соблюдения�обязательных�требований;

5.3�беспрепятственно�по�предъявлении�сл�жебно�о��достоверения�и��опии�при�аза�(распоряжения)�р��оводителя�(заместителя
р��оводителя)�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля�о�назначении�провер�и�посещать�территорию�и�расположенные�на�ней�мно�о�вартирные
дома,�наемные�дома�социально�о�использования,�помещения�обще�о�пользования�в�мно�о�вартирных�домах;�с�со�ласия�собственни-
�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма,�нанимателей�жилых�поме-
щений�по�до�оворам�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�посещать�та�ие�помещения�в�мно�о�вар-
тирном�доме�и�проводить�их�обследования;�проводить�исследования,�испытания,�расследования,�э�спертизы�и�др��ие�мероприятия�по
�онтролю,�проверять�соблюдение�наймодателями�жилых�помещений�в�наемных�домах�социально�о�использования�обязательных�тре-
бований���наймодателям�и�нанимателям�жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению�и�исполнению�до�оворов�найма�жилых�поме-
щений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�и�до�оворов�найма�жилых�помещений,�соблюдение�лицами,�пред�смотренными
в�соответствии�с�частью�2�статьи�91.18�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�требований���представлению�до��ментов,�подтвер-
ждающих�сведения,�необходимые�для��чета�в�м�ниципальном�реестре�наемных�домов�социально�о�использования;�проверять�соответ-
ствие��става�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребитель-
с�о�о��ооператива,�внесенных�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива�изменений�требованиям�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации;�по�заявлениям�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�проверять�правомерность�принятия�общим�собра-
нием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�решения�о�создании�товарищества�собственни�ов�жилья,�правомерность
избрания�общим�собранием�членов�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализи-
рованно�о�потребительс�о�о��ооператива�правления�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или
ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�правомерность�избрания�общим�собранием�членов�товарищества�соб-
ственни�ов�жилья�или�правлением�товарищества�собственни�ов�жилья�председателя�правления�та�о�о�товарищества,�правомерность
избрания�правлением�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�председа-
теля�правления�та�о�о��ооператива,�правомерность�принятия�общим�собранием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме
решения�о�выборе��правляющей�ор�анизации�в�целях�за�лючения�с�ней�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом�в�соответствии
со�статьей�162�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�правомерность��тверждения��словий�это�о�до�овора�и�е�о�за�лючения,
правомерность�за�лючения�с��правляющей�ор�анизацией�до�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт�
обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�правомерность�за�лючения�с���азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации�лицами�до�оворов�о�азания��сл���по�содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме,�правомерность��тверждения��словий�данных�до�оворов;
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5.4�выдавать�предписания�о�пре�ращении�нар�шений�обязательных�требований,�об��странении�выявленных�нар�шений,�о�прове-

дении�мероприятий�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,�в�том�числе�об��странении�в�шестимесячный�сро��со�дня

направления�та�о�о�предписания�несоответствия��става�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о

или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�внесенных�в��став�изменений�обязательным�требованиям;

5.5�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях,�связанных�с�нар�шениями�обязательных�требований,�рас-

сматривать�дела�об���азанных�административных�правонар�шениях�и�принимать�меры�по�предотвращению�та�их�нар�шений;

5.6�направлять�в��полномоченные�ор�аны�материалы,�связанные�с�нар�шениями�обязательных�требований,�для�решения�вопро-

сов�о�возб�ждении���оловных�дел�по�призна�ам�прест�плений;

5.7�Ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�вправе�обратиться�в�с�д�с�заявлениями�по�основаниям,���азанным�в�части�6

статьи�20�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

6.�Должностное�лицо�ОМК�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�обязано:

6.1�своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�предоставленные�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

полномочия�по�пред�преждению,�выявлению�и�пресечению�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�-

ниципальными�правовыми�а�тами;

6.2�соблюдать�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�права�и�за�онные�интересы�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�пред-

принимателя,�провер�а��оторых�проводится;

6.3�проводить�провер���на�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ее�проведении�в�соответствии�с�ее

назначением;

6.4�проводить�провер���толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�предъявлении

сл�жебных��достоверений,��опии�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�5�статьи�10

Федерально�о�за�она�№�294-ФЗ,��опии�до��мента�о�со�ласовании�проведения�провер�и;

6.5�не�препятствовать�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о�о�лица,�инди-

вид�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю�прис�тствовать�при�проведении�провер�и�и�давать�разъясне-

ния�по�вопросам,�относящимся���предмет��провер�и;

6.6�предоставлять�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид�-

альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю,�прис�тств�ющим�при�проведении�провер�и,�информацию�и�до��-

менты,�относящиеся���предмет��провер�и;

6.7�зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о

предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя�с�рез�льтатами�провер�и;

6.8�зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о

предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�в�рам�ах�межведомствен-

но�о�информационно�о�взаимодействия;

6.9��читывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар�шений,�соответствие���азанных�мер�тяжести�на-

р�шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р�жающей�среды,�объе�тов���льт�рно�о

наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�в�люченных

в�состав�М�зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценных,�в�том�числе��ни�альных,�до��ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой

Федерации,�до��ментов,�имеющих�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящих�в�состав�национально�о�библиотеч-

но�о�фонда,�безопасности��ос�дарства,�для�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�не

доп�с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных�интересов��раждан,�в�том�числе�индивид�альных�предпринимателей,�юри-

дичес�их�лиц;

6.10�до�азывать�обоснованность�своих�действий�при�их�обжаловании�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимате-

лями�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

6.11�соблюдать�сро�и�проведения�провер�и,��становленные�Федеральным�за�оном�№294-ФЗ;

6.12�не�требовать�от�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�до��менты�и�иные�сведения,�представление��оторых

не�пред�смотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

6.13�перед�началом�проведения�выездной�провер�и�по�просьбе�р��оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или��полномоченно�о

представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя�озна�омить�их�с�поло-

жениями�административно�о�ре�ламента,�в�соответствии�с��оторым�проводится�провер�а;

6.14�ос�ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж�рнале��чета�проверо��в�сл�чае�е�о�наличия���юридичес�о�о�лица,�индиви-

д�ально�о�предпринимателя;

6.15�истребовать�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�до��менты�и�(или)�информацию,�в�люченные

в�перечень�до��ментов�и�(или)�информации,�запрашиваемых�и�пол�чаемых�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимо-

действия�ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�при�ор�анизации�и�проведении�про-

веро��от�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,�в�распоряжении��оторых�находятся�эти�до��менты�и�(или)�информация,��твержден-

ный�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.04.2016�№724-р�(далее�-�Перечень);

6.16�не�требовать�от�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,�в�лючая

разрешительные�до��менты,�имеющиеся�в�распоряжении�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,�в�люченные�в�Перечень.

Права�и�обязанности�лиц,�в�отношении��оторых�ос�ществляются�мероприятия�по�м�ниципальном���онтролю

7.�Проверяемое�лицо�при�проведении�провер�и�имеет�право:

7.1.�непосредственно�прис�тствовать�при�проведении�провер�и,�давать�объяснения�по�вопросам,�относящимся���предмет��провер�и;

7.2.�пол�чать�от�ОМК,�е�о�должностных�лиц,�ос�ществляющих�провер��,�информацию,��оторая�относится���предмет��провер�и�и

предоставление��оторой�пред�смотрено�Федеральным�за�оном�№294-ФЗ;

7.3.�зна�омиться�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�ОМК�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаи-

модействия�от��ос�дарственных�ор�анов,�иных�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�а-

нам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,�в�распоряжении��оторых�находятся�эти�до��менты�и�(или)�информация;

7.4.�представлять�до��менты�и�(или)�информацию,�запрашиваемые�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодей-

ствия,�в�ОМК�по�собственной�инициативе;

7.5.�зна�омиться�с�рез�льтатами�провер�и�и���азывать�в�а�те�провер�и�о�своем�озна�омлении�с�рез�льтатами�провер�и,�со�ласии

или�несо�ласии�с�ними,�а�та�же�с�отдельными�действиями�должностных�лиц�ОМК�ос�ществляющих�провер��;

7.6.�обжаловать�действия�(бездействия)�должностных�лиц�ОМК,�ос�ществляющих�провер��,�повле�шие�за�собой�нар�шение�прав

проверяемо�о�лица�при�проведении�провер�и,�в�административном�и�(или)�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации;

7.7.�привле�ать�Уполномоченно�о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо��полномочен-

но�о�по�защите�прав�предпринимателей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре����частию�в�провер�е;

7.8.�требовать�возмещение�вреда,�причиненно�о�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�вследствие�действий�(бездей-

ствия)�должностных�лиц�ОМК,�признанных�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�неправомерными,

в�соответствии�со�статьей�22�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ;

7.9.�вести�ж�рнал��чета�проверо�;

7.10.�подать�в�ОМК�заявление�об�ис�лючении�из�еже�одно�о�плана�проведения�плановых�проверо��провер�и�в�отношении�их,�если

пола�ают,�что�провер�а�в�лючена�в�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо��в�нар�шение�положений�статьи�26.1�Федераль-

но�о�за�она�№294-ФЗ.

8.�Проверяемое�лицо�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�обязано:

8.1.�обеспечить�прис�тствие�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или��полномоченных�представителей�юридичес�их�лиц,�а�та�же

индивид�альных�предпринимателей�или�их��полномоченных�представителей,�ответственных�за�ор�анизацию�и�проведение�меропри-

ятий�по�выполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�МПА;

8.2.�исполнять�в��становленный�сро��предписания�ОМК�об��странении�выявленных�нар�шений�обязательных�требований�или

требований,��становленных�МПА;

8.3.�не�препятствовать�проведению�провер�и;

8.4.�в�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�мотивированно�о�запроса�проверяемое�лицо�обязано�направить�в�ОМК

��азанные�в�запросе�до��менты.

8.5.�предоставить�должностном��лиц��ОМК,�проводящем��выездн�ю�провер��,�возможность�озна�омиться�с�до��ментами,�связан-

ными�с�целями,�задачами�и�предметом�выездной�провер�и,�обеспечить�дост�п�проводящим�выездн�ю�провер���должностным�лицам

и��частв�ющим�в�выездной�провер�е�э�спертам,�представителям�э�спертных�ор�анизаций�на�территорию,�в�использ�емые�проверя-

емым�лицом�при�ос�ществлении�деятельности�здания,�строения,�соор�жения,�помещения.

Описание�рез�льтата�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля

9.�Рез�льтатом�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�являются:

9.1.�составление�а�та�провер�и�ОМК�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�по�форме,��становленной�при�азом

Минэ�ономразвития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федерально�о�за�она�«О�защите�прав

юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о

�онтроля»�(далее�–�При�аз�Минэ�ономразвития�№141);

9.2.�принятие�мер�в�сл�чае�выявления�фа�тов�нар�шений�обязательных�требований,�а�та�же�требований,��становленных�МПА,�при

проведении�провер�и,�в�том�числе:

9.2.1.�выдача�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений;

9.2.2.�составление�прото�ола�об�административном�правонар�шении�(в�рам�ах�своей��омпетенции)

9.2.3.�направление�в��полномоченные�ор�аны�материалов�провер�и,�связанных�с�нар�шениями�обязательных�требований,�а

та�же�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�для�принятия�решения�о�привлечении�виновных�лиц���адми-

нистративной�или�иной�ответственности.

Исчерпывающие�перечни�до��ментов�и�(или)�информации,�необходимых�для�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�и�достиже-

ния�целей�и�задач�проведения�провер�и

10.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов�и�(или)�информации,�истреб�емых�в�ходе�провер�и�лично���проверяемо�о�юридичес�о�о

лица,�индивид�ально�о�предпринимателя:

10.1�ор�анизационно-правовые�до��менты��правляющей�ор�анизации,�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищ-

но-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива;

10.2�до��менты,�подтверждающие�полномочия�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�представ-

ляюще�о�интересы�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя�на�время�проведения�провер�и;

10.3��опии�решений�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�мно�о�вартирно�о�дома�по�вопросам��правления�общим�им�-

ществом�в�мно�о�вартирном�доме;

10.4��опии�до��ментов�(справ�и�и�а�ты,�в�том�числе�по�форме,��твержденной�при�азом�Минстроя�России�от�26.10.2015�№761/пр;

до�оворы�с�рес�рсоснабжающими�и�иными�специализированными�ор�анизациями),�подтверждающих�фа�ты�о�азания��сл���по��прав-

лению�мно�о�вартирным�домом,�о�азанию��сл���и�выполнения�работ�по�надлежащем��содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества,

предоставления��омм�нальных��сл���собственни�ам�помещений�в�та�ом�доме�и�польз�ющимся�помещениями�в�этом�доме�лицам;

10.5�отчеты�об�исполнении�ранее�выданных�предписаний�с�приложением�подтверждающих�до��ментов.

В�сл�чае�если�запрашиваемые�до��менты�размещены�в�необходимом�объеме�на�официальном�сайте�в�информационно-теле�ом-

м�ни�ационной�сети�“Интернет”�и�(или)�в�официальных�печатных�изданиях,�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели

вправе,�не�рас�рывая�запрашиваем�ю�информацию,�сообщить�адрес���азанно�о�официально�о�сайта�и�(или)�наименования�и�ре�-

визиты�официальных�печатных�изданий,��де�размещены�до��менты.

11.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов�и�(или)�информации,�запрашиваемых�и�пол�чаемых�в�ходе�провер�и�в��словиях�межве-

домственно�о�информационно�о�взаимодействия�от�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подве-

домственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,�в�соответствии�с�Перечнем:

-�сведения�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц;

-�сведения�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;

-�сведения�из�едино�о�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;

-�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости�об�объе�те�недвижимости;

-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни�ов�за�предшеств�ющий��алендарный�период;

-�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости�о�переходе�прав�на�объе�т�недвижимости;

-��адастровый�план�территории;

-�сведения�о�ре�истрации�по�мест��жительства��ражданина�Российс�ой�Федерации.

II.�Требования���поряд���ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля

Порядо��информирования�об�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля

12.�Информирование�заинтересованных�лиц�по�вопросам�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля,�пол�чения�сведений�о�ходе

ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля,�справочной�информации�ос�ществляется�специалистами�ОМК�в�след�ющих�формах�(по

выбор��заинтересованно�о�лица):

12.1.��стной�(при�личном�обращении�заинтересованно�о�лица�и�по�телефон�);

12.2.�письменной�(при�письменном�обращении�заинтересованно�о�лица�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);

12.3.�на�информационном�стенде�ОМК�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов;

12.4.�посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�в�том�числе�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма,�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных

�сл���(ф�н�ций)»,�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Портал��ос�дарствен-

ных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

13.�Справочная�информация�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы�ОМК,�справочные�телефоны�должностных�лиц,�адрес�официаль-

но�о�сайта,�а�та�же�эле�тронной�почты�размещена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-

теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый

портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»,�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

14.�При�личном�обращении�представителей�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей��стное�информирование��аж-

до�о�заинтересованно�о�лица�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,

должностное�лицо�ОМК�вправе�предложить�заинтересованном��лиц��обратиться�за�необходимой�информацией�в�письменной�форме.

Письменное�информирование�заявителя�ос�ществляется�п�тем�направления�ответов�почтовым�отправлением,�эле�тронной�почтой

или�п�тем�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Ин-

тернет»�(www.admkogalym.ru)�в�зависимости�от�способа�обращения�заявителя�за�информацией�или�способа�достав�и�ответа,���а-

занно�о�в�письменном�обращении�заявителя.

Письменные�обращения��раждан,�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном

от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�рассматриваются�в�течение�30�дней

со�дня�их�ре�истрации.

15.�На�информационных�стендах�ОМК�размещается�след�ющая�информация:

режим�и��рафи��работы�ОМК;

еже�одный�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей;

те�ст�настояще�о�ре�ламента;

про�рамма�профила�ти�и�нар�шений�обязательных�требований,�требований,��становленных�МПА,�в�рам�ах�ос�ществления�м�ни-

ципально�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме.

Сро��ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля

16.�Сро��проведения�до��ментарной�провер�и,�выездной�провер�и�пред�смотренных�статьями�11�и�12�Федерально�о�за�она

№294-ФЗ,�не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.

В�отношении�одно�о�с�бъе�та�мало�о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может

превышать�пятьдесят�часов�для�мало�о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в��од.

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�провер�и,���азанной�в�абзаце�втором�настояще�о�п�н�та,�пол�чения�до��ментов�и�(или)

информации�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�проведение�провер�и�может�быть�приостановлено

р��оводителем�(заместителем�р��оводителя)�ОМК�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�провер�и�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой�дей-

ствия�ОМК�на�территории,�в�зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�та�мало�о�предпринимательства.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,�специ-

альных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ОМК,�проводящих�выездн�ю�планов�ю

провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�р��оводителем,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,

в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят�часов,�ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.

III.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполне-

ния�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме

17.�При�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�выполняются�след�ющие�административные�процед�ры:

17.1.�обеспечение�мероприятий,�направленных�на�профила�ти���нар�шений�обязательных�требований,�требований,��становлен-

ных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

17.2�ор�анизация�и�проведение�мероприятий�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�пред-

принимателями;

17.3.�формирование�и��тверждение�еже�одно�о�плана�проведения�плановых�проверо��(далее�-�план�проверо�);

17.4�проведение�провер�и;

17.5�оформление�рез�льтатов�провер�и;

17.6.�принятие�мер�по�рез�льтатам�проведения�провер�и.

18.�Обеспечение�мероприятий,�направленных�на�профила�ти���нар�шений�обязательных�требований,�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а�тами.

18.1.�В�целях�профила�ти�и�нар�шений�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�та-

ми,��странения�причин,�фа�торов�и��словий,�способств�ющих�нар�шениям�обязательных�требований,�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ОМК:

18.1.1.�обеспечивает�размещение�на�официальном�сайте�перечня�нормативных�правовых�а�тов�или�их�отдельных�частей,�содер-

жащих�обязательные�требования,�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�оцен�а�соблюдения��оторых

является�предметом�м�ниципально�о��онтроля,�а�та�же�те�стов�соответств�ющих�нормативных�правовых�а�тов;

18.1.2.�ос�ществляет�информирование�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�по�вопросам�соблюдения�обяза-

тельных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�в�том�числе�посредством�разработ�и�и

оп�бли�ования�р��оводств�по�соблюдению�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми

а�тами,�проведения�семинаров�и��онференций,�разъяснительной�работы�в�средствах�массовой�информации�и�иными�способами.

В�сл�чае�изменения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�под�отавливает

и�распространяет��омментарии�о�содержании�новых�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�обязательные�требования,

требования,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�внесенных�изменениях�в�действ�ющие�а�ты,�сро�ах�и�поряд�е

вст�пления�их�в�действие,�а�та�же�ре�омендации�о�проведении�необходимых�ор�анизационных,�техничес�их�мероприятий,�направ-

ленных�на�внедрение�и�обеспечение�соблюдения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�право-

выми�а�тами;

18.1.3.�обеспечивает�ре��лярное�(не�реже�одно�о�раза�в��од)�обобщение�пра�ти�и�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о

�онтроля�и�размещение�на�официальном�сайте�соответств�ющих�обобщений,�в�том�числе�с���азанием�наиболее�часто�встречающихся

сл�чаев�нар�шений�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�с�ре�омендациями

в�отношении�мер,��оторые�должны�приниматься�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�в�целях�недоп�щения

та�их�нар�шений;

18.1.4.�выдает�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ници-

пальными�правовыми�а�тами,�в�соответствии�с�частями�5�-�7�статьи�8.2�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�если�иной�порядо��не

�становлен�федеральным�за�оном.

18.1.5.�Ответственными�за�выполнение�административной�процед�ры,�являются�должностные�лица�ОМК.

19.�Ор�анизация�и�проведение�мероприятий�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�пред-

принимателями.

19.1.�Мероприятия�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�проводятся

должностными�лицами�ОМК�в�пределах�своей��омпетенции�на�основании�заданий�на�проведение�та�их�мероприятий,�разрабатыва-

емых�ОМК�и��тверждаемых��лавой��орода�Ко�алыма.

Порядо��оформления�и�содержание�заданий,�порядо��оформления�должностным�лицом�ОМК�рез�льтатов�мероприятия�по��онт-

ролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями��станавливаются�постановлением�Адми-

нистрации��ород�Ко�алыма.
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В�сл�чае�выявления�при�проведении�мероприятий�по��онтролю�нар�шений�обязательных�требований�должностные�лица��полно-

моченно�о�ор�ана�принимают�в�пределах�своей��омпетенции�меры�по�пресечению�та�их�нар�шений,�а�та�же�направляют�в�письменной

форме��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�мотивированное�представление�с�информацией�о�выявленных�нар�шениях�для�при-

нятия�при�необходимости�решения�о�назначении�внеплановой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�по

основаниям,���азанным�в�п�н�те�2�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.

В�сл�чае�пол�чения�в�ходе�проведения�мероприятий�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными

предпринимателями�сведений�о��отовящихся�нар�шениях�или�призна�ах�нар�шения�обязательных�требований,�требований,��станов-

ленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�направляет�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��пред-

принимателю�предостережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальны-

ми�правовыми�а�тами.

19.2.�Ответственными�за�выполнение�административной�процед�ры,�являются�должностные�лица�ОМК.

20.�Формирование�и��тверждение�еже�одно�о�плана�проведения�плановых�проверо�.

20.1.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наст�пление�сро�а�под�отов�и�прое�та�плана

проведения�плановых�проверо�,��становленно�о�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

20.2.�Ответственным�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�административной�процед�ры,

является�должностное�лицо�ОМК,�ос�ществляющее�м�ниципальный��онтроль.

20.3.�Прое�т�плана�проведения�плановых�проверо��разрабатывается��полномоченным�ор�аном�в�соответствии�с�постановлением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�“Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дарственно�о��онтро-

ля�(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�-

альных�предпринимателей”�(далее�-�постановление�Правительства�РФ�№489).

Юридичес�ие�лица�и�индивид�альные�предприниматели�в�лючаются�в�план�проверо��по�основаниям,��становленным�частью�8

статьи�9�Федерально�о�за�она�№249-ФЗ,�частью�4.1�статьи�20�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

В�плане�проверо����азываются�сведения,�пред�смотренные�п�н�том�4�статьи�9�Федерально�о�за�она�№249-ФЗ.

Прое�т�плана�проведения�плановых�проверо��до�е�о��тверждения�направляется�ОМК�на�со�ласование�в�ор�ан��ос�дарственно�о

жилищно�о�надзора�в�сро��до�1�июня��ода,�предшеств�юще�о��од��проведения�соответств�ющих�проверо�.

В�сл�чае�принятия�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�решения�об�от�азе�в�со�ласовании�прое�та�плана�проверо�

ОМК�дорабатывает�прое�т�еже�одно�о�плана�проверо��в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�принятия�та�о�о�решения�и�направляет�е�о

в�ор�ан��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�на�повторное�со�ласование.

Прое�т�плана�проведения�плановых�проверо��после�е�о�формирования�в�сро��до�01�сентября��ода,�предшеств�юще�о��од�

проведения�плановых�проверо�,�направляется��полномоченным�ор�аном�в�ор�ан�про��рат�ры.�В�сл�чае�пост�пления�предложений

ор�ана�про��рат�ры,�сформированных�по�рез�льтатам�рассмотрения�прое�та�плана�проведения�плановых�проверо�,��полномоченный

ор�ан�дорабатывает�(в�сл�чае�необходимости)�прое�т�плана�проверо��с��четом�предложений�ор�ана�про��рат�ры.�План�проведения

плановых�проверо���тверждается�р��оводителем��полномоченно�о�ор�ана�и�в�сро��до�01�ноября��ода,�предшеств�юще�о��од��про-

ведения�плановых�проверо�,�направляется�в�ор�ан�про��рат�ры.

20.4.�Еже�одный�план�проведения�плановых�проверо��доводится�до�сведения�заинтересованных�лиц�посредством�е�о�размеще-

ния�на�официальном�сайте�в�сро��до�31�де�абря��ода,�предшеств�юще�о��од��проведения�плановых�проверо�,�либо�иным�дост�пным

способом.

Внесение�изменений�в�план�проверо��доп�с�ается�в�сл�чаях,��становленных�п�н�том�7�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дар-

ственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их

лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,��твержденных�постановлением�Правительства�РФ�№489�(далее�-�Правила).

Сведения�о�внесенных�в�план�проверо��изменениях�направляются�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�их�внесения�в�соответств�-

ющий�ор�ан�про��рат�ры�на�б�мажном�носителе�(с�приложением��опии�в�эле�тронном�виде)�за�азным�почтовым�отправлением�с

�ведомлением�о�вр�чении�либо�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о�эле�тронной�подписью,�а�та�же�размещаются�на

официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�6�Правил,��твер-

жденных�постановлением�Правительства�РФ�№489,�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�внесения�изменений.

Изменения,�вносимые�в�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо�,�подлежат�со�ласованию�с�ор�аном��ос�дарственно�о

жилищно�о�надзора�в�поряд�е,�пред�смотренном�статьей�5�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�28.09.2012

№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-

Ю�ры�и�поряд�е�взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

20.5.�Критериями�принятия�решения�о��отовности�прое�та�плана�проведения�плановых�проверо��для��тверждения�являются

соответствие�прое�та�плана�проверо���становленной�форме�и�со�ласование�прое�та�плана�проведения�плановых�проверо��с�ор�а-

ном�про��рат�ры.

20.6.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является��твержденный�план�проведения�плановых�проверо�.

20.7.�Способом�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры�является��тверждение�плана�проведения�плано-

вых�проверо��р��оводителем��полномоченно�о�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля.

21.�Принятие�решения�о�проведении�провер�и.

Плановая�провер�а,�внеплановая�провер�а�проводятся�в�форме�до��ментарных�проверо��и�(или)�выездных�проверо��в�поряд�е,

�становленном�статьями�11�и�12�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.

21.1.�Принятие�решения�о�проведении�плановой�провер�и.

21.1.1.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо�.

21.1.2.�Ответственными�за�выполнение�административной�процед�ры,�являются�должностные�лица�ОМК.

21.1.3.�Условия,�порядо��и�сро��приостановления�ос�ществления�административной�процед�ры�м�ниципально�о��онтроля�за�о-

нодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрены.

21.1.4.�Критерием�принятия�решения�о�проведении�плановой�провер�и�является��твержденный�р��оводителем�ОМК�план�проверо�.

21.1.5.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является�издание�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�начале

проведения�плановой�провер�и.

О�проведении�плановой�провер�и�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель��ведомляются�ОМК�не�позднее�чем�за�три

рабочих�дня�до�начала�ее�проведения�посредством�направления��опии�при�аза�р��оводителя,�заместителя�р��оводителя�ор�ана

м�ниципально�о��онтроля�о�начале�проведения�плановой�провер�и�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�и

(или)�посредством�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�и�направленно�о�по

адрес��эле�тронной�почты�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�если�та�ой�адрес�содержится�соответственно�в

едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�едином��ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�либо�ра-

нее�был�представлен�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�ОМК,�или�иным�дост�пным�способом.

21.1.6.�Способом�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры�является�издание�распоряжения�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�о�начале�проведения�плановой�провер�и.

21.2.�Принятие�решения�о�проведении�внеплановой�провер�и.

21.2.1.�Основаниями�для�принятия�решения�о�проведении�внеплановой�провер�и�являются��словия,��становленные�частью�2

статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�частью�4.2�статьи�20�Жилищно�о��оде�са�РФ.

21.2.2.�Ответственными�за�выполнение�административной�процед�ры,�являются�должностные�лица�ОМК.

21.2.3.�Условия,�порядо��и�сро��приостановления�ос�ществления�административной�процед�ры�м�ниципально�о��онтроля�за�о-

нодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрены.

21.2.4.�Критерием�принятия�решения�о�проведении�внеплановой�провер�и�является�наличие�оснований,��становленных�частью

2�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�частью�4.2�статьи�20�Жилищно�о��оде�са�РФ.

21.2.5.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является�издание�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�начале

проведения�внеплановой�провер�и.

В�день�подписания�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и�юридичес�о�о

лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�в�целях�со�ласования�ее�проведения�ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�пред-

ставляет�либо�направляет�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,

подписанно�о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,�в�ор�ан�про��рат�ры�по�мест��ос�ществления�деятельности

юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�заявление�о�со�ласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер�и.�К

этом��заявлению�прила�аются��опия�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и

и�до��менты,��оторые�содержат�сведения,�посл�жившие�основанием�ее�проведения.

Если�основанием�для�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�являются��словия,�пред�смотренные�частью�12�статьи�10

Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�ОМК�вправе�прист�пить���проведению�внеплановой�выездной�провер�и�незамедлительно�с�изве-

щением�ор�ана�про��рат�ры�о�проведении�мероприятий�по��онтролю�посредством�направления�до��ментов,�пред�смотренных�час-

тями�6�и�7�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�в�ор�ан�про��рат�ры�в�течение�двадцати�четырех�часов.

О�проведении�внеплановой�выездной�провер�и,�за�ис�лючением�внеплановой�выездной�провер�и,�основания�проведения��ото-

рой���азаны�в�п�н�те�2�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель

�ведомляются�ОМК�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения�любым�дост�пным�способом,�в�том�числе

посредством�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�и�направленно�о�по

адрес��эле�тронной�почты�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�если�та�ой�адрес�содержится�соответственно�в

едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�едином��ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�либо�ра-

нее�был�представлен�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�ОМК.

В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�деятельности�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�причинен�или�причиняется�вред

жизни,�здоровью��раждан,�вред�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и

��льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно�о�фонда

Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,

имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально�о�библиотечно�о�фонда,�безопасно-

сти��ос�дарства,�а�та�же�возни�ли�или�мо��т�возни�н�ть�чрезвычайные�сит�ации�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�предваритель-

ное��ведомление�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�о�начале�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�не

треб�ется.

21.2.6.�Способом�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры�является�издание�распоряжения�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�о�начале�проведения�внеплановой�провер�и.

22.�Проведение�провер�и.

22.1.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�по�проведению�провер�и�является�распоряжения�Администрации

�орода�Ко�алыма,�со�ласно�типовой�форме,��твержденной�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№141.

Заверенное�печатью��опия�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�вр�чаются�под�роспись�должностными�лицами�ОМК,

проводящими�провер��,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о�о�лица,�индиви-

д�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю�одновременно�с�предъявлением�сл�жебных��достоверений.�По

требованию�подлежащих�провер�е�лиц�должностные�лица�ОМК�обязаны�представить�информацию�об�этих�ор�анах,�а�та�же�об�э�с-

пертах,�э�спертных�ор�анизациях�в�целях�подтверждения�своих�полномочий.

22.2.�Ответственными�за�выполнение�административной�процед�ры,�являются�должностные�лица�ОМК.

22.3.�Плановые,�внеплановые�провер�и�проводятся�в�форме�до��ментарных�и�(или)�выездных�проверо��в�поряд�е,��становленном

статьями�9�-�12�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.

Плановые�провер�и�при�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля�в�отношении�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства�прово-

дятся�с��четом�особенностей,��станавливаемых�Федеральным�за�оном�№294-ФЗ.

При�проведении�провер�и�должностные�лица�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�не�вправе�совершать�действия�(без-

действие),��оторые�определены�статьей�15�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.

22.1.1.�Проведение�до��ментарной�провер�и.

22.1.2.�Предметом�до��ментарной�провер�и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до��ментах�юридичес�о�о�лица,�индивид�аль-

но�о�предпринимателя,��станавливающих�их�ор�анизационно-правов�ю�форм�,�права�и�обязанности,�до��менты,�использ�емые�при

ос�ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ници-

пальными�правовыми�а�тами,�исполнением�предписаний�ОМК.

Ор�анизация�до��ментарной�провер�и�(�а��плановой,�та��и�внеплановой)�ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном�статьей�14

Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�и�проводится�по�мест��нахождения�ОМК.

22.1.3.�В�процессе�проведения�до��ментарной�провер�и�должностными�лицами�ОМК�в�перв�ю�очередь�рассматриваются�до��мен-

ты�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�имеющиеся�в�распоряжении�ОМК,�в�том�числе��ведомления�о�начале

ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятельности,�представленные�в�поряд�е,��становленном�статьей�8�Феде-

рально�о�за�она�№294-ФЗ,�а�ты�предыд�щих�проверо�,�материалы�рассмотрения�дел�об�административных�правонар�шениях�и

иные�до��менты�о�рез�льтатах�ос�ществленных�в�отношении�этих�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�ОМК.

22.1.4.�В�сл�чае,�если�достоверность�сведений,�содержащихся�в�до��ментах,�имеющихся�в�распоряжении�ОМК,�вызывает�обосно-

ванные�сомнения�либо�эти�сведения�не�позволяют�оценить�исполнение�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем

обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ОМК�направляет�в�адрес�юридичес-

�о�о�лица,�адрес�индивид�ально�о�предпринимателя�мотивированный�запрос�с�требованием�представить�иные�необходимые�для

рассмотрения�в�ходе�проведения�до��ментарной�провер�и�до��менты.

22.1.5.�В�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�мотивированно�о�запроса�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предпри-

ниматель�обязаны�направить�в�ОМК���азанные�в�запросе�до��менты.

У�азанные�в�запросе�до��менты�представляются�в�виде��опий,�заверенных�печатью�(при�ее�наличии)�и�соответственно�подписью

индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя,�р��оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о

лица.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�представить���азанные�в�запросе�до��менты�в�форме�эле�трон-

ных�до��ментов,�подписанных��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью.

Не�доп�с�ается�требовать�нотариально�о��достоверения��опий�до��ментов,�представляемых�в�ОМК,�если�иное�не�пред�смотрено

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

22.1.6.�В�сл�чае,�если�в�ходе�до��ментарной�провер�и�выявлены�ошиб�и�и�(или)�противоречия�в�представленных�юридичес�им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем�до��ментах�либо�несоответствие�сведений,�содержащихся�в�этих�до��ментах,�сведени-

ям,�содержащимся�в�имеющихся���ОМК�до��ментах�и�(или)�пол�ченным�в�ходе�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля,�информация

об�этом�направляется�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�с�требованием�представить�в�течение�десяти�рабочих

дней�необходимые�пояснения�в�письменной�форме.

22.1.7.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�представляющие�в�ОМК�пояснения�относительно�выявленных�ошибо�

и�(или)�противоречий�в�представленных�до��ментах�либо�относительно�несоответствия���азанных�в�части�8�статьи�11�Федерально�о

за�она�№294-ФЗ�сведений,�вправе�представить�дополнительно�в�ОМК�до��менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представ-

ленных�до��ментов.

Должностное�лицо,��оторое�проводит�до��ментарн�ю�провер��,�обязано�рассмотреть�представленные�р��оводителем�или�иным

должностным�лицом�юридичес�о�о�лица,�индивид�альным�предпринимателем,�е�о��полномоченным�представителем�пояснения�и

до��менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до��ментов.�В�сл�чае,�если�после�рассмотрения�представленных

пояснений�и�до��ментов�либо�при�отс�тствии�пояснений�ОМК��становит�призна�и�нар�шения�обязательных�требований�или�требо-

ваний,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ОМК�вправе�провести�выездн�ю�провер��.�При�про-

ведении�выездной�провер�и�запрещается�требовать�от�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�представления

до��ментов�и�(или)�информации,��оторые�были�представлены�ими�в�ходе�проведения�до��ментарной�провер�и.

При�проведении�до��ментарной�провер�и�ОМК�не�вправе�требовать���юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя

сведения�и�до��менты,�не�относящиеся���предмет��до��ментарной�провер�и,�а�та�же�сведения�и�до��менты,��оторые�мо��т�быть

пол�чены�этим�ор�аном�от�иных�ор�анов��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора),�ор�анов�м�ниципально�о��онтроля.

22.2.�Проведение�выездной�провер�и.

22.2.1.�Предметом�выездной�провер�и�являются�содержащиеся�в�до��ментах�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предприни-

мателя�сведения,�а�та�же�соответствие�их�работни�ов,�состояние�использ�емых���азанными�лицами�при�ос�ществлении�деятельно-

сти�территорий,�зданий,�строений,�соор�жений,�помещений,�обор�дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�производи-

мые�и�реализ�емые�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�товары�(выполняемая�работа,�предоставляемые��сл�-

�и)�и�принимаемые�ими�меры�по�исполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми

а�тами.

Выездная�провер�а�(�а��плановая,�та��и�внеплановая)�проводится�по�мест��нахождения�юридичес�о�о�лица,�мест��ос�ществления

деятельности�индивид�ально�о�предпринимателя�и�(или)�по�мест��фа�тичес�о�о�ос�ществления�их�деятельности.

22.2.2.�Выездная�провер�а�проводится�в�сл�чае,�если�при�до��ментарной�провер�е�не�представляется�возможным:

1)��достовериться�в�полноте�и�достоверности�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов

предпринимательс�ой�деятельности�и�иных�имеющихся�в�распоряжении�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�до��ментах

юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя;

2)�оценить�соответствие�деятельности�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�обязательным�требованиям�или

требованиям,��становленным�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�без�проведения�соответств�юще�о�мероприятия�по��онтролю.

22.2.3.�Выездная�провер�а�начинается�с�предъявления�сл�жебно�о��достоверения�должностными�лицами�ОМК,�обязательно�о

озна�омления�р��оводителя�или�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномочен-

но�о�представителя�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назначении�выездной�провер�и�и�с�полномочиями�прово-

дящих�выездн�ю�провер���лиц,�а�та�же�с�целями,�задачами,�основаниями�проведения�выездной�провер�и,�видами�и�объемом�мероп-

риятий�по��онтролю,�составом�э�спертов,�представителями�э�спертных�ор�анизаций,�привле�аемых���выездной�провер�е,�со�сро-

�ами�и�с��словиями�ее�проведения.

22.2.4.�ОМК�привле�ает���проведению�выездной�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�э�спертов,

э�спертные�ор�анизации,�не�состоящие�в��ражданс�о-правовых�и�тр�довых�отношениях�с�юридичес�им�лицом,�индивид�альным

предпринимателем,�в�отношении��оторых�проводится�провер�а,�и�не�являющиеся�аффилированными�лицами�проверяемых�лиц.

22.2.5.�В�сл�чае,�если�проведение�плановой�или�внеплановой�выездной�провер�и�о�азалось�невозможным�в�связи�с�отс�тствием

индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя,�р��оводителя�или�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о

лица,�либо�в�связи�с�фа�тичес�им�неос�ществлением�деятельности�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�либо

в�связи�с�иными�действиями�(бездействием)�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя,�р��оводителя

или�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о�лица,�повле�шими�невозможность�проведения�провер�и,�должностное�лицо�ОМК�состав-

ляет�а�т�о�невозможности�проведения�соответств�ющей�провер�и�с���азанием�причин�невозможности�ее�проведения.�В�этом�сл�чае

ОМК�в�течение�трех�месяцев�со�дня�составления�а�та�о�невозможности�проведения�соответств�ющей�провер�и�вправе�принять

решение�о�проведении�в�отношении�та�их�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�плановой�или�внеплановой�выез-

дной�провер�и�без�внесения�плановой�провер�и�в�еже�одный�план�плановых�проверо��и�без�предварительно�о��ведомления�юри-

дичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя.

22.2.6.�Проведение�плановой�выездной�провер�и�может�быть�приостановлено�при��словии,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные

частью�2�статьи�13�Федерально�о�за�она�№294-ФЗ,�п�н�том�2.2�административно�о�ре�ламента.

Иные��словия,�порядо��и�сро��приостановления�ос�ществления�административной�процед�ры�м�ниципально�о�жилищно�о��он-

троля�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрены.

22.2.7.�Критерии�принятия�решения:

-�соблюдение�(несоблюдение)�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обязательных�требований;

-�полнота�и�достоверность�сведений,�представленных�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�ходе�проведе-

ния�провер�и;

-�проведение�в�полном�объеме�мероприятий�по��онтролю�соблюдения�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем

обязательных�требований,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер�и.

22.2.8.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является��становление�фа�та�наличия�или�отс�тствия�нар�шений�обязательных

требований.

22.2.9.�Способом�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры�является�составление�в�отношении�юридичес-

�о�о�лица�(индивид�ально�о�предпринимателя)�а�та�провер�и�в�дв�х�э�земплярах.

23.�Оформление�рез�льтатов�провер�и.

23.1.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�о�ончание�административных�действий�по�проведению

провер�и.

23.2.�Ответственными�за�выполнение�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры,�являются

�полномоченные�должностные�лица�ОМК,�проводившие�провер��.

23.3.�Административные�действия,�ос�ществляемые�непосредственно�после�завершения�провер�и:

-�оформление�а�та�провер�и�по�форме,��твержденной�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№141�в�дв�х�э�земплярах;

-�вр�чение�одно�о�э�земпляра�а�та�с��опиями�приложений�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��пред-

ставителю�юридичес�о�о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю�под�распис���об�озна�ом-

лении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и.�В�сл�чае�отс�тствия�р��оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или��полномо-

ченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл�-

чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис���об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется

за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении,��оторое�приобщается���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в

деле�ОМК.�При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципаль-

но�о�жилищно�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��силенной��валифи-

цированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном�

представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю.�При�этом�а�т,�направ-

ленный�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о

данный�а�т,�проверяемом��лиц��способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения���азанно�о�до��мента,�считается�пол�ченным

проверяемым�лицом.�В�сл�чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол�чить�за�лючения�по�рез�льтатам�проведенных

исследований,�испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�3�рабочих

дней�после�завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр�чается�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��пред-

ставителю�юридичес�о�о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю�под�распис���либо�направ-

ляется�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�подписанно�о��си-

ленной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при��словии�со�ласия�проверяемо�о�лица
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на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля,�способом,�обеспечиваю-

щим�подтверждение�пол�чения���азанно�о�до��мента.�При�этом��ведомление�о�вр�чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол�чения

��азанно�о�до��мента�приобщаются���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в�деле�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля;

-�проставление�записи�в�ж�рнале��чета�проверо��(при�е�о�наличии)�о�проведенной�провер�е�в�соответствии�с�частью�9�статьи�16

Федерально�о�за�она�№294-ФЗ.�При�отс�тствии�ж�рнала��чета�проверо��в�а�те�провер�и�делается�соответств�ющая�запись.

23.4.�В�сл�чае,�если�для�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�треб�ется�со�ласование�ее�проведения�с�ор�аном�про��-

рат�ры,��опия�а�та�провер�и�направляется�в�ор�ан�про��рат�ры,��оторым�принято�решение�о�со�ласовании�проведения�провер�и,�в

течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�составления�а�та�провер�и.

23.5.�Рез�льтаты�провер�и,�содержащие�информацию,�составляющ�ю��ос�дарственн�ю,��оммерчес��ю,�сл�жебн�ю,�ин�ю�тайн�,

оформляются�с�соблюдением�требований,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

23.6.�Условия,�порядо��и�сро��приостановления�ос�ществления�административной�процед�ры�за�онодательством�Российс�ой

Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрены.

23.7.�Рез�льтатом�административной�процед�ры�является�оформление�а�та�провер�и�и�вр�чение�(направление)�одно�о�э�земп-

ляра�а�та�провер�и�с��опиями�приложений�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес-

�о�о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е�о��полномоченном��представителю.

23.8.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл�чае�несо�ласия�с�фа�тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об��странении�выявленных�нар�шений

в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол�чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�ОМК�в�письменной�форме�возражения�в�отношении

а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�в�целом�или�е�о�отдельных�положений.�При�этом

юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возражениям�до��менты,�подтверждающие�обосно-

ванность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласованный�сро��передать�их�в�ОМК.�У�азанные�до��менты�мо��т�быть

направлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов�(па�ета�эле�тронных�до��ментов),�подписанных��силенной��валифицированной�эле�-

тронной�подписью�проверяемо�о�лица.

24.�Принятие�мер�по�рез�льтатам�проведения�провер�и.

24.1.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�по�принятию�мер�по�рез�льтатам�проведения�провер�и�является

наличие�в�а�те�провер�и�фа�тов�нар�шений�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обязательных�требований.

24.2.�Ответственными�за�выполнение�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры,�являются

�полномоченные�должностные�лица�ОМК,�проводившие�провер��.

24.3.�Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�выдача�предписания�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�о�пре�ращении�нар�шений�обязательных�требо-

ваний,�об��странении�выявленных�нар�шений,�о�проведении�мероприятий�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,�в

том�числе�об��странении�в�шестимесячный�сро��со�дня�направления�та�о�о�предписания�несоответствия��става�товарищества

собственни�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�внесен-

ных�в��став�изменений�обязательным�требованиям;

-�принятие�мер�по��онтролю�за��странением�выявленных�нар�шений,�их�пред�преждению,�предотвращению�возможно�о�причи-

нения�вреда,�а�та�же�мер�по�привлечению�лиц,�доп�стивших�выявленные�нар�шения,���ответственности.

В�сл�чае,�если�при�проведении�провер�и��становлено,�что�деятельность�юридичес�о�о�лица,�е�о�филиала,�представительства,

стр��т�рно�о�подразделения,�индивид�ально�о�предпринимателя,�э�спл�атация�ими�зданий,�строений,�соор�жений,�помещений,

обор�дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ�емые�ими�товары�(выполняемые�работы,�предо-

ставляемые��сл��и)�представляют�непосредственн�ю���роз��причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�расте-

ниям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зей-

ным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе

�ни�альным,�до��ментам�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное

значение,�входящим�в�состав�национально�о�библиотечно�о�фонда,�безопасности��ос�дарства,�возни�новения�чрезвычайных�сит�-

аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�или�та�ой�вред�причинен,�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�незамедлительно�принимает

меры�по�недоп�щению�причинения�вреда�или�пре�ращению�е�о�причинения�вплоть�до�временно�о�запрета�деятельности�юридичес-

�о�о�лица,�е�о�филиала,�представительства,�стр��т�рно�о�подразделения,�индивид�ально�о�предпринимателя�в�поряд�е,��становлен-

ном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�отзыва�прод��ции,�представляющей�опасность�для

жизни,�здоровья��раждан�и�для�о�р�жающей�среды,�из�оборота�и�доводит�до�сведения��раждан,�а�та�же�др��их�юридичес�их�лиц,

индивид�альных�предпринимателей�любым�дост�пным�способом�информацию�о�наличии���розы�причинения�вреда�и�способах�е�о

предотвращения.

24.4.�Условия,�порядо��и�сро��приостановления�ос�ществления�административной�процед�ры�за�онодательством�Российс�ой

Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрены.

24.5.�Критерии�принятия�решения:�соблюдение�(несоблюдение)�с�бъе�тами�провер�и�обязательных�требований,�исполнение

(неисполнение)�ими�ранее�выданно�о�предписания�об��странении�выявленно�о�нар�шения�обязательных�требований.

24.6.�Рез�льтат�исполнения�административной�процед�ры:�составление�предписания,�прото�ола�об�административном�нар�ше-

нии�и�вр�чение�(направление)�их�р��оводителю�или��полномоченном��представителю�с�бъе�та�провер�и.

24.7.�Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�в�ж�рнале�ре�истрации�ос�ществляется�запись�о

составлении�прото�ола�об�административном�правонар�шении,�выдаче�предписания.

IV.�Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о��онтроля

25.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�последовательности�действий,�определенных�административными�процед�рами�по�ос�ще-

ствлению�м�ниципально�о��онтроля,�ос�ществляется��лавой��орода�Ко�алыма.

25.1.�Те��щий��онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�проверо��исполнения�положений�настояще�о�Ре�ламента,�выявления

и��странения�нар�шений�прав��раждан�и�ор�анизаций,�рассмотрения�и�принятия�в�пределах��омпетенции�решений�и�под�отов�и

ответов�на�обращения�заинтересованных�лиц,�содержащие�жалобы�на�решения,�действия�(бездействия)�должностных�лиц�ОМК.

25.2.�Периодичность�ос�ществления�те��ще�о��онтроля��станавливается��лавой��орода�Ко�алыма.

25.3.�Провер�и�полноты�и��ачества�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�мо��т�быть�плановыми�и�внеплановыми.

25.4.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�проводятся�в�соответствии�с��становлен-

ными�планами�деятельности�ОМК.

25.6.�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�ор�аниз�ются�и�проводятся�в�сл�чаях:

-�пол�чения�информации�от��раждан,�юридичес�их�лиц,�ор�анов��ос�дарственной�власти�или�местно�о�само�правления�о�соответ-

ств�ющих�нар�шениях;

-�обращений��раждан�и�юридичес�их�лиц�с�жалобами�на�нар�шения�их�прав�и�за�онных�интересов�действиями�(бездействием)

должностных�лиц�ОМК.

25.7.�Должностные�лица�ОМК�нес�т�ответственность�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�ими

в�ходе�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

25.8.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о��онтроля�ОМК,�е�о�должностными�лицами�может�ос�ществляться�со�стороны

�раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций�п�тем�направления�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�предложений�о�совершенствовании�нормативных�правовых�а�тов,�ре�ламентир�ющих�исполнение�должностными�лицами�ОМК;

-�сообщений�о�нар�шении�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анов�исполнительной�власти�и�местно�о

само�правления,�недостат�ах�в�работе�ОМК,�е�о�должностных�лиц;

-�жалоб�по�фа�там�нар�шения�должностными�лицами�ОМК�прав�и�за�онных�интересов��раждан.

25.9.�Учет�сл�чаев�ненадлежаще�о�исполнения�должностными�лицами�сл�жебных�обязанностей,�проведение�соответств�ющих

сл�жебных�проверо��и�принятие�мер�в�отношении�та�их�должностных�лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.

V.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана�местно�о�само�правления,�ос�-

ществляюще�о�м�ниципальный��онтроль,�а�та�же�е�о�должностных�лиц

26.�Заинтересованные�лица�имеют�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�решений�и�действий�(бездействий),�приня-

тых�и�ос�ществляемых�в�ходе�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля.

26.1.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�являются�действия�(бездействия)�и�решения,�ос�ществляемые�(при-

нятые)�должностным�лицом�ОМК�в�ходе�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля.

26.2.�Заинтересованное�лицо�имеет�право�обратиться�с�жалобой�(претензией)�лично�или�направить�ее�в�адрес��лавы��орода

Ко�алыма�или�е�о�заместителя�в�письменной�форме�или�в�форме�эле�тронно�о�до��мента.

Обращения�рассматриваются�в�поряд�е,��становленном�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения

обращений��раждан�Российс�ой�Федерации».

26.3.�Основания�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�(претензии)�отс�тств�ют.

26.4.�Если�в�письменной�жалобе�(претензии)�не���азаны�фамилия��ражданина,�направивше�о�жалоб��(претензию),�или�почтовый

адрес,�по��отором��должен�быть�направлен�ответ,�ответ�на�жалоб��(претензию)�не�дается.�Если�в���азанной�жалобе�(претензии)

содержатся�сведения�о�под�отавливаемом,�совершаемом�или�совершенном�противоправном�деянии,�а�та�же�о�лице,�е�о�под�отав-

ливающем,�совершающем�или�совершившем,�жалоба�(претензия)�подлежит�направлению�в��ос�дарственный�ор�ан�в�соответствии

с�е�о��омпетенцией.

26.5.�Жалоба�(претензия),�в��оторой�обжал�ется�с�дебное�решение,�в�течение�7��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�возвращается

заинтересованном��лиц�,�направившем��жалоб��(претензию),�с�разъяснением�поряд�а�обжалования�данно�о�с�дебно�о�решения.

26.6.��Если�в�жалобе�(претензии)�содержатся�неценз�рные�либо�ос�орбительные�выражения,���розы�жизни,�здоровью�и�им�ществ�

должностно�о�лица,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный��онтроль,�а�та�же�членов�е�о�семьи�ОМК�вправе�оставить�жалоб��(претензию)

без�ответа�по�с�ществ��поставленных�в�нем�вопросов�и�сообщить��ражданин�,�направившем��жалоб��(претензию),�о�недоп�стимости

зло�потребления�правом.

26.7.�Если�те�ст�письменной�жалобы�(претензии)�не�поддается�прочтению�ответ�на�жалоб��(претензию)�не�дается�и�она�не�под-

лежит�направлению�на�рассмотрение�в��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�правления�или�должностном��лиц��в�соответ-

ствии�с�их��омпетенцией,�о�чем�в�течение�7��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�жалобы�(претензии)�сообщается��ражданин�,

направившем��жалоб��(претензию),�если�е�о�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочтению.

26.8.�Если�те�ст�письменной�жалобы�(претензии)�не�позволяет�определить�ее�с�ть,�ответ�на�жалоб��(претензию)�не�дается�и�она

не�подлежит�направлению�на�рассмотрение�в��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�правления�или�должностном��лиц��в

соответствии�с�их��омпетенцией,�о�чем�в�течение�7��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�жалобы�(претензии)�сообщается��ражда-

нин�,�направившем��жалоб��(претензию).

26.9.�Если�в�письменной�жалобе�(претензии)�содержится�вопрос,�на��оторый�неодно�ратно�давались�письменные�ответы�по

с�ществ��в�связи�с�ранее�направляемыми�жалобами�(претензиями),�и�при�этом�в�жалобе�(претензии)�не�приводятся�новые�доводы

или�обстоятельства,��лава��орода�Ко�алыма,�иное��полномоченное�им�должностное�лицо�вправе�принять�решение�о�безоснователь-

ности�очередно�о�обращения�и�пре�ращении�перепис�и�по�данном��вопрос��при��словии,�что���азанная�жалоба�(претензия)�и�ранее

направляемые�жалобы�(претензии)�направлялись�в�ОМК��или�одном��и�том��же�должностном��лиц�.�О�данном�решении��ведомляется

заинтересованное�лицо,�направившее�жалоб��(претензию).

26.10.�В�сл�чае�пост�пления�в�ОМК�или�должностном��лиц��письменной�жалобы,�содержащей�вопрос,�ответ�на��оторый�размещен

в�соответствии�с�частью�4�статьи�10�Федерально�о�за�она�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан

Российс�ой�Федерации»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�заинтересованном��лиц�,�направившем��жалоб��(претензию),�в�течение�7��алендарных�дней�со�дня

ре�истрации�жалобы�(претензии)�сообщается�эле�тронный�адрес�официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма,�на��отором

размещен�ответ�на�вопрос,�поставленный�в�жалобе�(претензии),�при�этом�жалоба�(претензия),�содержащая�обжалование�с�дебно�о

решения,�не�возвращается.

26.11.�Если�ответ�по�с�ществ��поставленно�о�в�жалобе�(претензии)�вопроса�не�может�быть�дан�без�раз�лашения�сведений,

составляющих��ос�дарственн�ю�или�ин�ю�охраняем�ю�федеральным�за�оном�тайн�,�заинтересованном��лиц�,�направившем��жалоб�

(претензию),�сообщается�о�невозможности�дать�ответ�по�с�ществ��поставленно�о�в�ней�вопроса�в�связи�с�недоп�стимостью�раз�ла-

шения���азанных�сведений.�В�сл�чае�если�причины,�по��оторым�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�жалобе�(претензии)�вопросов�не

мо��быть�дан,�в�послед�ющем�были��странены,�заинтересованное�лицо�вправе�вновь�направить�жалоб��(претензию)�в�ОМК�или

соответств�ющем��должностном��лиц�.

26.12.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�подача�жалобы�(претензии)�в�ОМК.

26.13.�Заинтересованное�лицо�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмот-

рения�жалобы�(претензии),�при��словии,�что�это�не�затра�ивает�права,�свободы�и�за�онные�интересы�др��их�лиц�и�что���азанные

до��менты�не�содержат�сведения,�составляющие��ос�дарственн�ю�или�ин�ю�охраняем�ю�федеральным�за�оном�тайн�.

26.14.�Жалоба�(претензия)�рассматривается�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ее�ре�истрации�в�Администрации��орода

Ко�алыма.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�а�та�же�в�сл�чае�направления�запроса�в��ос�дарственный�ор�ан,�ор�ан�местно�о�само�правления�или

должностном��лиц�,�р��оводитель�ОМК,�должностное�лицо�либо��полномоченное�на�то�лицо�вправе�продлить�сро��рассмотрения

жалобы�(претензии)�не�более�чем�на�30��алендарных�дней,��ведомив�о�продлении�сро�а�ее�рассмотрения�заинтересованное�лицо,

направившее�жалоб��(претензию).

26.15.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�(претензии)�принимаются�след�ющие�решения:

-�об��довлетворении�требований�заинтересованно�о�лица�и�о�признании�неправомерными�действий�(бездействия)�должностно�о

лица,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный��онтроль;

-�об�от�азе�в��довлетворении�жалобы�(претензии).

26.16.�Ответ�на�обращение�направляется�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�по�адрес��эле�тронной�почты,���азанном��в�жалобе

(претензии),�пост�пившей�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц��в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�и�в�письмен-

ной�форме�по�почтовом��адрес�,���азанном��в�жалобе�(претензии),�пост�пившей�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должнос-

тном��лиц��в�письменной�форме.�Кроме�то�о,�на�пост�пивш�ю�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц��жалоб�

(претензию),�затра�ивающ�ю�интересы�неопределенно�о��р��а�лиц,�в�частности�на�жалоб��(претензию),�в��оторой�обжал�ется�с�деб-

ное�решение,�вынесенное�в�отношении�неопределенно�о��р��а�лиц,�ответ,�в�том�числе�с�разъяснением�поряд�а�обжалования�с�деб-

но�о�решения,�может�быть�размещен�с�соблюдением�требований�части�2�статьи�6�Федерально�о�за�она�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О

поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ин-

формационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Приложение
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Перечень� нормативных� правовых� а�тов,� ре��лир�ющих� ос�ществление�м�ни-
ципально�о�жилищно�о� �онтроля� на� территории� �орода� Ко�алыма

Констит�ция�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета,�25.12.1993,�№237);

Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�ст.�14;

Российс�ая��азета,�12.01.2005,�№�1;�Парламентс�ая��азета,�15.01.2005,�№7-8);

Коде�с�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях�(Российс�ая��азета,�№256,�31.12.2001,�Парламентс�ая

�азета,�№2-5,�05.01.2002;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�07.01.2002,�№1�(часть�1),�ст.�1);

За�он�Российс�ой�Федерации�от�07.02.1992�№�2300-1�«О�защите�прав�потребителя»�(Ведомости�СНД�и�ВС�РФ,�09.04.1992,�№15,

ст.�766;�Российс�ая��азета,�1996,�№8);

Федеральный�за�он�от�27.12.2002�№184-ФЗ�«О�техничес�ом�ре��лировании»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федера-

ции,�30.12.2002,�№52�(часть�1),�ст.�5140;�Российс�ая��азета,�№245,�31.12.2002;�Парламентс�ая��азета,�№1-2,�05.01.2003);

Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая

�азета,�№95,�05.05.2006;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�Парламентс�ая��азета,

№70-71,�11.05.2006);

Федеральный�за�он�от�26.12.2008�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ще-

ствлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля”�(Российс�ая��азета,�№266,�30.12.2008;�Собрание�за�о-

нодательства�Российс�ой�Федерации,�29.12.2008,�№52�(часть�1),�ст.�6249;�Парламентс�ая��азета,�№90,�31.12.2008)�(далее�та�же�-

Федеральный�за�он�№294-ФЗ);

Федеральный�за�он�от�23.11.2009�№261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�о�внесении

изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»�(Парламентс�ая��азета,�№63,�27.11�-�03.12.2009;�Российс�ая

�азета,�№226,�27.11.2009;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�30.11.2009,�№48,�ст.�5711);

Федеральный�за�он�от�21.07.2014�№209-ФЗ�«О��ос�дарственной�информационной�системе�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»

(Российс�ая��азета,�№163,�23.07.2014;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�28.07.2014,�№30�(часть�1),�ст.�4210);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.02.1997�№155�«Об��тверждении�Правил�предоставления��сл���по

вывоз��жид�их�бытовых�отходов»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�17.02.1997,�№7,�ст.�862;�Российс�ая��азета,

№40,�27.02.1997);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.01.2006�№25�«Об��тверждении�Правил�пользования�жилыми�поме-

щениями»�(Российс�ая��азета,�№16,�27.01.2006;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�30.01.2006,�№5,�ст.�546);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положения�о�признании�помещения

жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания,�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или

ре�онстр��ции,�садово�о�дома�жилым�домом�и�жило�о�дома�садовым�домом».�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,

06.02.2006,�№6,�ст.�702;�Российс�ая��азета,�№28,�10.02.2006);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13.08.2006�№491�«Об��тверждении�Правил�содержания�обще�о�им�ще-

ства�в�мно�о�вартирном�доме�и�правил�изменения�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�сл�чае�о�азания

�сл���и�выполнения�работ�по��правлению,�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненадлежаще�о

�ачества�и�(или)�с�перерывами,�превышающими��становленн�ю�продолжительность»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Феде-

рации,�21.08.2006,�№34,�ст.�3680;�Российс�ая��азета,�№184,�22.08.2006);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.05.2006�№306�«Об��тверждении�Правил��становления�и�определения

нормативов�потребления��омм�нальных��сл���и�нормативов�потребления��омм�нальных�рес�рсов�в�целях�содержания�обще�о�им�-

щества�в�мно�о�вартирном�доме»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.05.2006,�№22,�ст.�2338;�Российс�ая��а-

зета,�№114,�31.05.2006);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.07.2008�№549�«О�поряд�е�постав�и��аза�для�обеспечения��омм�наль-

но-бытовых�н�жд��раждан»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�28.07.2008,�№30�(часть�2),�ст.�3635;�Российс�ая

�азета,�№163,�01.08.2008);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�-

дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес-

�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�12.07.2010,�№28,�ст.�3706);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.09.2010�№731�«Об��тверждении�стандарта�рас�рытия�информации

ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными�домами»�(Российс�ая��азета,N№222,

01.10.2010;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�04.10.2010,�№40,�ст.�5064);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2011�№318�«Об��тверждении�Правил�ос�ществления��ос�дар-

ственно�о��онтроля�(надзора)�за�соблюдением�требований�за�онодательства�об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой

эффе�тивности�и�о�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Правительства�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая��азета,�№93,�29.04.2011;

Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�02.05.2011,�№18,�ст.�2645);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2011�№354�«О�предоставлении��омм�нальных��сл���собственни-

�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�домов»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,

30.05.2011,�№22,�ст.�3168;�Российс�ая��азета,�№116,�01.06.2011);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.04.2013�№290�«О�минимальном�перечне��сл���и�работ,�необходимых

для�обеспечения�надлежаще�о�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�и�поряд�е�их�о�азания�и�выполнения»

(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�12.04.2013);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�14.05.2013�№410�«О�мерах�по�обеспечению�безопасности�при�исполь-

зовании�и�содержании�вн�тридомово�о�и�вн�три�вартирно�о��азово�о�обор�дования»�(официальный�интернет-портал�правовой�ин-

формации�http://www.pravo.gov.ru,�24.05.2013;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�27.05.2013,�№21,�ст.�2648);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.05.2013�№416�«О�поряд�е�ос�ществления�деятельности�по��правле-

нию�мно�о�вартирными�домами»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�22.05.2013;�Собра-

ние�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�27.05.2013,�№21,�ст.�2652);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2014�№400�«О�формировании�инде�сов�изменения�размера�платы

�раждан�за��омм�нальные��сл��и�в�Российс�ой�Федерации»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://

www.pravo.gov.ru,�07.05.2014;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�12.05.2014,�№�19,�ст.�2434);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29�о�тября�2014��ода�№�1115�«Об�ос�ществлении�мониторин�а�исполь-

зования�жилищно�о�фонда�и�обеспечения�е�о�сохранности»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://

www.pravo.gov.ru,�07.11.2014;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�10.11.2014,�№45,�ст.�6216);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�05.12.2014�№1318�«О�ре��лировании�отношений�по�найм��жилых�поме-

щений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,

12.12.2014;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�15.12.2014,�№50,�ст.�7104);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.04.2015�№415�«О�Правилах�формирования�и�ведения�едино�о�рее-

стра�проверо�»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�07.05.2015;�Собрание�за�онодатель-

ства�Российс�ой�Федерации,�11.05.2015,�№19,�ст.�2825);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.11.2015�№1268�«Об��тверждении�Правил�подачи�и�рассмотрения

заявления�об�ис�лючении�провер�и�в�отношении�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�из�еже�одно�о�плана�про-

ведения�плановых�проверо��и�о�внесении�изменений�в�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489»

(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�04.12.2015;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации,�07.12.2015,�№49,�ст.�6964);

постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.02.2017�№166�«Об��тверждении�Правил�составления�и�направления

предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми



9 7�ав��ста�2019��ода�№62�(1061)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

а�тами,�подачи�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та�ое�предостережение�и�их�рассмотрения,

�ведомления�об�исполнении�та�о�о�предостережения»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,

14.02.2017;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�20.02.2017,�№8,�ст.�1239);

при�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�26.06.2009�№239�«Об��тверждении�Поряд�а�содержания

и�ремонта�вн�тридомово�о��азово�о�обор�дования�в�Российс�ой�Федерации»�(Российс�ая��азета,�№182,�29.09.2009);

при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федераль-

но�о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля

(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�(Российс�ая��азета,�№85,�14.05.2009);

при�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�09.04.2012�№162�«Об��тверждении�Поряд�а�ос�ществ-

ления��полномоченными�ор�анами�исполнительной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации��онтроля�за�соблюдением�стандарта

рас�рытия�информации�ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными�домами»�(Россий-

с�ая��азета,�№118,�25.05.2012);

при�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�02.04.2013�№124�«Об��тверждении�Ре�ламента�рас�рытия

информации�ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными�домами,�п�тем�ее�оп�бли�ования

в�сети�Интернет�и�об�определении�официально�о�сайта�в�сети�Интернет,�предназначенно�о�для�рас�рытия�информации�ор�анизациями,

ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными�домами»�(Российс�ая��азета,�№139,�28.06.2012);

при�аз�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�17.03.2014�№99/пр�«Об

�тверждении�Методи�и�ос�ществления��оммерчес�о�о��чета�тепловой�энер�ии,�теплоносителя»�(Российс�ая��азета,�№266,�21.11.2014);

при�аз�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2014�№882/пр�«Об

�тверждении�форм�рас�рытия�информации�ор�анизациями,�ос�ществляющими�деятельность�в�сфере��правления�мно�о�вартирными

домами»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�14.05.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Россий-

с�ой�Федерации�от�30.12.2014��ода�№504/934/пр�«Об�определении�официально�о�сайта��ос�дарственной�информационной�системы

жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(официальный�интернет-портал�пра-

вовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�25.02.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Россий-

с�ой�Федерации�от�23.03.2015�№85/200/пр�«Об��тверждении�ф�н�циональных�требований����ос�дарственной�информационной�сис-

теме�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�28.04.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Россий-

с�ой�Федерации�от�23.03.2015�№86/201/пр�«Об��тверждении�поряд�а�хранения,�обработ�и�и�предоставления�информации,�содержа-

щейся�в��ос�дарственной�информационной�системе�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�(официальный�интернет-портал�правовой

информации�http://www.pravo.gov.ru,�14.04.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс-

�ой�Федерации�от�23.03.2015�№87/202/пр�“Об��тверждении�требований���техноло�ичес�им,�про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым

и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования��ос�дарственной�информационной�системой�жилищно-�омм�нально�о�хозяй-

ства,�в�том�числе�требований���ее�архите�т�ре»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru,�14.04.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�и�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Россий-

с�ой�Федерации�от�23.03.2015�№88/203/пр�«Об��тверждении�форматов�эле�тронных�до��ментов,�размещаемых�в��ос�дарственной

информационной�системе�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�(официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://

www.pravo.gov.ru,�14.04.2015);

при�аз�Министерства�связи�Российс�ой�Федерации�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Россий-

с�ой�Федерации�от�23.03.2015�№89/204/пр�«Об��тверждении�Поряд�а�взаимодействия��ос�дарственной�информационной�системы

жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�с�инфрастр��т�рой,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичес�ое�взаимодействие�инфор-

мационных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�эле�тронной�форме,�с�иными�ин-

формационными�системами,�а�та�же�единых�форматов�для�информационно�о�взаимодействия�иных�информационных�систем�с��о-

с�дарственной�информационной�системой�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�(официальный�интернет-портал�правовой�информа-

ции�http://www.pravo.gov.ru,�22.04.2015);

постановление�Гос�дарственно�о��омитета�Российс�ой�Федерации�по�строительств��и�жилищно-�омм�нальном���омпле�с��от

27.09.2003�№170�«Об��тверждении�Правил�и�норм�техничес�ой�э�спл�атации�жилищно�о�фонда»�(Российс�ая��азета,�N�214,�23.10.2003);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений

в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

15.07.2005,�№�7�(часть�1),�ст.�734;�Новости�Ю�ры,�№�80,�23.07.2005);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-

ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости�Ю�ры»,

№107,�13.07.2010);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищ-

но�о��онтроля�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�поряд�е�взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о

жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Собрание

за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры”�(спецвып�с�),�29.09.2012,�№9,�ст.�1065;�«Новости�Ю�ры»,�№126,

13.11.2012)�(далее�та�же�–�За�он�автономно�о�о�р��а�№115-оз);

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.07.2013�№54-оз�«Об�ор�анизации�проведения��апитально�о�ремонта�обще-

�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Собрание�за�о-

нодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(спецвып�с�),�02.07.2013,�№7,�ст.�817;�Новости�Ю�ры,�№78,�12.07.2013);

постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении

административных�ре�ламентов�ос�ществления�м�ниципально�о��онтроля»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а-Ю�ры,�15.03.2012,�№3�(часть�I),�ст.�212,�«Новости�Ю�ры»,�№39,�13.04.2012);

постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.12.2013�№535-п�«Об��тверждении�Поряд�а

ос�ществления�мониторин�а�техничес�о�о�состояния�мно�о�вартирных�домов,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�15.12.2013,�№12�(часть�1),

ст.�1527;�Новости�Ю�ры,�№32,�25.03.2014);

постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�25.12.2013�№568-п�«О�Про�рамме��апитально�о

ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–

Ю�ры»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�31.12.2013,�№12�(часть�3,�том�2),�ст.�1693);

постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�17.01.2014�№12-п�«О�Поряд�е�ос�ществления

ре�ионально�о��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�за�соблюдением�требований�за�онодательства�об�энер�осбережении�и�о�повы-

шении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�31.01.2014,�№1�(том�2),�ст.�27,�Новости�Ю�ры,�№40,�11.04.2014);

�став��орода�Ко�алыма�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№32�от�12.08.2005);

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ос�ществления

м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-

ра�ХМАО�–�Ю�ры»�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№22�от�31.05.2013);

постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.09.2013�№2770�«Об��тверждении�а�тов�провер�и�м�ниципальным�жилищ-

ным�инспе�тором�соблюдения�юридичес�ими�лицами,��ражданами�обязательных�требований,��становленных�в�отношении�м�ници-

пально�о�жило�о�фонда��орода�Ко�алыма�и�предписания�об��странении�нар�шений»�(Ко�алымс�ий�вестни�,�№40�от�04.10.2013)�(далее

–�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.09.2013�№2770).

Приложение
2
�
Административном�
ре�ламент�
ос�ществления
м�ниципально�о

жилищно�о
�онтроля
на
территории
�орода
Ко�алыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ор'ана
 м�ниципально'о
 !онтроля
 о
 проведении

__________________________________________________________________________________________________________________________________�провер�и

(плановой/внеплановой,�до��ментарной/выездной)

юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�от�____�______________��.�№�_____

1.�Провести�провер���в�отношении�______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально�о�предпринимателя)

2.�Место�нахождения:�____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридичес�о�о�лица�(филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений),�места�фа�тичес�о�о�ос�ществле-

ния�деятельности�индивид�альным�предпринимателем�и�(или)�использ�емых�ими�производственных�объе�тов)

3.�Назначить�лицом�(ами),��полномоченным�(ми)�на�проведение�провер�и:�__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),��полномоченно�о�(ых)�на

проведение�провер�и)

4.�Привлечь���проведению�провер�и�в��ачестве�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор�анизаций�след�ющих�лиц:�_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должности�привле�аемых���проведению�провер�и�э�спертов�и�(или)�наиме-

нование�э�спертной�ор�анизации�с���азанием�ре�визитов�свидетельства�об�а��редитации�и�наименования�ор�ана�по�а��редитации,

выдавше�о�свидетельство�об�а��редитации)

5.�Настоящая�провер�а�проводится�в�рам�ах�______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�вида�(видов)�м�ниципально�о��онтроля,�реестровый�(ые)�номер�(а)�ф�н�ции�(й)�в�федеральной��ос�дарственной

информационной�системе�«Федеральный�реестр��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»)

6.�Установить,�что:

настоящая�провер�а�проводится�с�целью:________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При��становлении�целей�проводимой�провер�и���азывается�след�ющая

информация:

а)�в�сл�чае�проведения�плановой�провер�и:

-�ссыл�а�на��твержденный�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо�;

-�ре�визиты�проверочно�о�листа�(спис�а��онтрольных�вопросов),�если�при�проведении�плановой�провер�и�должен�быть�исполь-

зован�проверочный�лист�(списо���онтрольных�вопросов);

б)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и:

-�ре�визиты�ранее�выданно�о�проверяемом��лиц��предписания�об��странении�выявленно�о�нар�шения,�сро�,�для�исполнения

�оторо�о�исте�;

-�ре�визиты�заявления�от�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя�о�предоставлении�правово�о�стат�са,�спе-

циально�о�разрешения�(лицензии)�на�право�ос�ществления�отдельных�видов�деятельности�или�разрешения�(со�ласования)�на�ос�-

ществление�иных�юридичес�и�значимых�действий,�если�проведение�соответств�ющей�внеплановой�провер�и�юридичес�о�о�лица,

индивид�ально�о�предпринимателя�пред�смотрено�правилами�предоставления�правово�о�стат�са,�специально�о�разрешения�(ли-

цензии),�выдачи�разрешения�(со�ласования);

-�ре�визиты�пост�пивших�в�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�юридичес�их�лиц,�индивид�альных

предпринимателей,�а�та�же�сведения�об�информации,�пост�пившей�от�ор�анов��ос�дарственной�власти�и�ор�анов�местно�о�само-

�правления,�из�средств�массовой�информации;

-�ре�визиты�мотивированно�о�представления�должностно�о�лица�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля�по�рез�льтатам�анализа�ре-

з�льтатов�мероприятий�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�рассмот-

рения�или�предварительной�провер�и�пост�пивших�в�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�в�том�числе

индивид�альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�п-

равления,�из�средств�массовой�информации;

-�ре�визиты�требования�про��рора�о�проведении�внеплановой�провер�и�в�рам�ах�надзора�за�исполнением�за�онов�и�ре�визиты

прила�аемых���требованию�материалов�и�обращений;

-�сведения�о�выявленных�в�ходе�проведения�мероприятия�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�-

альными�предпринимателями�инди�аторах�рис�а�нар�шения�обязательных�требований;

в)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и,��оторая�подлежит�со�ласованию�ор�анами�про��рат�ры,�но�в�целях

принятия�неотложных�мер�должна�быть�проведена�незамедлительно�в�связи�с�причинением�вреда�либо�нар�шением�проверяемых

требований,�если�та�ое�причинение�вреда�либо�нар�шение�требований�обнар�жено�непосредственно�в�момент�е�о�совершения:

-�ре�визиты�прила�аемой���распоряжению�о�проведении�провер�и��опии�до��мента�(рапорта,�до�ладной�запис�и�и�др��ие),�пред-

ставленно�о�должностным�лицом,�обнар�жившим�нар�шение;

задачами�настоящей�провер�и�являются:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.�Предметом�настоящей�провер�и�является�(отметить�н�жное):

соблюдение�обязательных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

соответствие�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятель-

ности,�обязательным�требованиям;

соответствие�сведений,�содержащихся�в�заявлении�и�до��ментах�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя�о

предоставлении�правово�о�стат�са,�специально�о�разрешения�(лицензии)�на�право�ос�ществления�отдельных�видов�деятельности

или�разрешения�(со�ласования)�на�ос�ществление�иных�юридичес�и�значимых�действий,�если�проведение�соответств�ющей�внепла-

новой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�пред�смотрено�правилами�предоставления�правово�о�ста-

т�са,�специально�о�разрешения�(лицензии),�выдачи�разрешения�(со�ласования)�обязательным�требованиям,�а�та�же�данным�об

��азанных�юридичес�их�лицах�и�индивид�альных�предпринимателях,�содержащимся�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их

лиц,�едином��ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�и�др��их�федеральных�информационных�рес�рсах;

выполнение�предписаний�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля;

проведение�мероприятий:

по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там

��льт�рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�-

циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно�о

фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�наци-

онально�о�библиотечно�о�фонда;

по�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;

по�обеспечению�безопасности��ос�дарства;

по�ли�видации�последствий�причинения�та�о�о�вреда.

8.�Сро��проведения�провер�и:�___________________________________

К�проведению�провер�и�прист�пить�с�____�___________�20_____��ода.

Провер���о�ончить�не�позднее�____�_________________�20_____��ода.

9.�Правовые�основания�проведения�провер�и:�__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссыл�а�на�положения�нормативно�о�правово�о�а�та,�в�соответствии�с��оторым�ос�ществляется�провер�а)

10.�Обязательные�требования�и�(или)�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�подлежащие�провер�е:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.�В�процессе�провер�и�провести�след�ющие�мероприятия�по��онтролю,�необходимые�для�достижения�целей�и�задач�проведения

провер�и�(с���азанием�наименования�мероприятия�по��онтролю�и�сро�ов�е�о�проведения):

1)�_________________________________________________________________

2)�_________________________________________________________________

3)�_________________________________________________________________

12.�Перечень�положений�об�ос�ществлении�м�ниципально�о��онтроля,�административных�ре�ламентов�по�ос�ществлению�м�ни-

ципально�о��онтроля�(при�их�наличии):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�наименований,�номеров�и�дат�их�принятия)

13.�Перечень�до��ментов,�представление��оторых�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�до-

стижения�целей�и�задач�проведения�провер�и:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность,�фамилия,�инициалы�р��оводителя,�заместителя�р��оводителя�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля,�издавше�о

распоряжение�о�проведении�провер�и)

_____________________________________

(подпись,�заверенная�печатью)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�и�должность�должностно�о�лица,�непосредственно�под�отовивше�о�прое�т

распоряжения,��онта�тный�телефон,�эле�тронный�адрес�(при�наличии)

Приложение
3
�
Административном�
ре�ламент�
ос�ществления
м�ниципально�о

жилищно�о
�онтроля
на
территории
�орода
Ко�алыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля)

__________________________ ����������������������______�___________20__��.���������������������_____________________

(место�составления�а�та) ��(дата�составления�а�та)�����������������(время�составления�а�та)

АКТ
 ПРОВЕРКИ
ор'аном
 м�ниципально'о
 !онтроля
 юридичес!о'о
 лица,
 индивид�ально'о
 предпринимателя
 №_____

По�адрес�/адресам:�_______________________________________________________________________________________________________________________

(место�проведения�провер�и)

На�основании:�______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�до��мента�с���азанием�ре�визитов�(номер,�дата))

была�проведена�___________________________________________________________________________________________�провер�а�в�отношении:

(плановая/внеплановая,�до��ментарная/выездная)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество���(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально�о�предпринимателя)

Дата�и�время�проведения�провер�и:

____�___�20__��.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___

____�___�20__��.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___

(заполняется�в�сл�чае�проведения�проверо��филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений�юридичес-

�о�о�лица�или�при�ос�ществлении�деятельности�индивид�ально�о�предпринимателя�по�нес�оль�им�адресам)

Общая�продолжительность�провер�и:�_______________________________________________________________________________________________________

(рабочих�дней/часов)

А�т�составлен:�______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля)

С��опией�распоряжения/при�аза�о�проведении�провер�и�озна�омлен(ы):

(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и)
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Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы в 2019-2021 годах составит 259 223,00 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

тыс.руб. 

Год Всего 

Источники финансирования 

Бюджет Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Ю гры 

Бюджет города Когалыма 

2019 98 982,70 84 913,90 14 068,80 

2020 75 158,90 64 512,80 10 646,10 

2021 85 081,40 74 435,30 10 646,10 

Итого 259 223,00 223 862,00 35 361,00 
 

1.1.2.�стро���«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.2.�Таблиц��2�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Подп�н�ты�1.2.,�1.3.,�подп�н�т�1.5.�в�части�Таблицы�2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2019�№958�«О

внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904»�признать��тратившими�сил�.
3.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�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�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�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�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Номер основ-
ного меропри-

ятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с це-
левыми показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/ соис-
полнитель, учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» 

1.1. 

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей,  оставшихся без попечения родителей (1) 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

всего 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 82312,10 28920,30 27979,80 25412,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, включая 
поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в 
сфере опеки и попечительства (1,7) 

Отдел опеки и попечительства Админи-
страции города Когалыма /Муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления 

всего 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 56412,90 18804,30 18804,30 18804,30 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 

 

всего 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 55115,10 18371,70 18371,70 18371,70 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

всего 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 52817,10 17514,90 17651,10 17651,10 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление обеспечения дея-
тельности органов местного само-

управления» 

всего 2298,00 856,80 720,60 720,60 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2298,00 856,80 720,60 720,60 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, осуществляю-
щим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации формах 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

всего 1297,80 432,60 432,60 432,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 1297,80 432,60 432,60 432,60 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (1) 

Отдел опеки и попечительства Адми-
нистрации города Когалыма 

всего 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 8172,20 2660,00 2723,00 2789,20 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.08.2019
№1698

Таблица�2

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1698
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�05.10.2018�№339-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социаль-
ное�и�демо�рафичес�ое�развитие»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�-
ниципальной�про�рамме,�поряд�е�принятия�решения�о�разработ�е�м�ниципальных�про�рамм,�их�формирования,��тверждения�и
реализации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�19.06.2019�№308-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�12.12.2018�№250-ГД»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Социальное�и�демо�рафичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

Целевые пока-
затели муни-

ципальной 

программы  

1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, 
имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%. 

2. Сохранение доли семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, 
состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Когалыма, на уровне 100%. 
3. Сохранение доли педагогических работников из числа обратившихся по личному заявлению на  

основании ходатайства руководителя учреждения, получающих меры социальной поддержки, от об-
щего количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные должности в общеобра-

зовательные организации города Когалыма, на уровне 100%. 

4. Сохранение доли врачей-специалистов, из числа обратившихся по личному заявлению на основа-
нии ходатайства руководителя учреждения БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» 

получивших единовременную выплату, от общего количества вновь принятых специалистов на ва-
кантные должности, в БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница», на уровне 100%. 

5. Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки 
в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин 

города Когалыма» на основании личного заявления граждан на уровне 100%. 

6. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы 
города Когалыма на уровне 100%.  

7. Сохранение доли средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным органи-
зациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставле-
ния услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в городе Когалыме на уровне 2,5%. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии,�инициалы,�подпись,�дата,�время)

Дата�и�номер�решения�про��рора�(е�о�заместителя)�о�со�ласовании�проведения�провер�и:�_______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется�в�сл�чае�необходимости�со�ласования�провер�и�с�ор�анами�про��рат�ры)

Лицо(а),�проводившее�провер��:�_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�проводивше�о(их)�провер-

��;�в�сл�чае�привлечения����частию�в�провер�е�э�спертов,�э�спертных�ор�анизаций���азываются�фамилии,�имена,�отчества�(после-

днее�-�при�наличии),�должности�э�спертов�и/или�наименования�э�спертных�ор�анизаций�с���азанием�ре�визитов�свидетельства�об

а��редитации�и�наименование�ор�ана�по�а��редитации,�выдавше�о�свидетельство)

При�проведении�провер�и�прис�тствовали:�_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или

�полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,��полномоченно�о�представителя�индивид�ально�о�предпринимателя,��полно-

моченно�о�представителя�саморе��лир�емой�ор�анизации�(в�сл�чае�проведения�провер�и�члена�саморе��лир�емой�ор�анизации),

прис�тствовавших�при�проведении�мероприятий�по�провер�е)

В�ходе�проведения�провер�и:

выявлены�нар�шения�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�(с���азани-

ем�положений�(нормативных)�правовых�а�тов):�______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�хара�тера�нар�шений;�лиц,�доп�стивших�нар�шения)

выявлены�несоответствия�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предприниматель-

с�ой�деятельности,�обязательным�требованиям�(с���азанием�положений�(нормативных)�правовых�а�тов):�____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены�фа�ты�невыполнения�предписаний�ор�анов��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора),�ор�анов�м�ниципально�о��онтроля�(с

��азанием�ре�визитов�выданных�предписаний):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

нар�шений�не�выявлено�___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запись�в�Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�проводимых�ор�анами��ос�дарственно�о

�онтроля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля,�внесена�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

____________________________�����_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись�проверяюще�о)�������(подпись��полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,

�����������������������������������������������������������������������������������������������������е�о��полномоченно�о�представителя)

Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�проводимых�ор�анами��ос�дарственно�о��онтро-

ля�(надзора),�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля,�отс�тств�ет�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

_____________________________������_____________________________________________________________________________________________________
�����(подпись�проверяюще�о) ��������(подпись��полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о
�������������������������������������������������������������������������������������предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя)

Прила�аемые���а�т��до��менты:�____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи�лиц,�проводивших�провер��:�_____________________________________________________________________________________________________

С�а�том�провер�и�озна�омлен(а),��опию�а�та�со�всеми�приложениями�пол�чил(а):�___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или��полномоченно�о

представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя)

____�______________�20__��.������������������������������������������������������������_______________
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

Помет�а�об�от�азе�озна�омления�с�а�том�провер�и:���������������_________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������(подпись��полномоченно�о�должностно�о�лица�(лиц),�проводивше�о�провер��)
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1.4. 

Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (2) 

 

всего 23327,70 7775,90 7775,90 7775,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 23327,70 7775,90 7775,90 7775,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел по организации деятельности 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Ко-

галыма 

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление обеспечения дея-

тельности органов местного само-

управления» 

всего 972,30 392,50 289,90 289,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 972,30 392,50 289,90 289,90 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в осо-

бой заботе государства (1) 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации го-

рода Когалыма / Отдел опеки и попе-

чительства Администрации города 

Когалыма 

всего 57059,80 30176,10 7229,80 19653,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 53637,10 26753,40 7229,80 19653,90 

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

всего 56668,90 30045,80 7099,50 19523,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 53246,20 26623,10 7099,50 19523,60 

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 390,90 130,30 130,30 130,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 390,90 130,30 130,30 130,30 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1 

всего 227284,70 88336,60 64512,80 74435,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 223862,00 84913,90 64512,80 74435,30 

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных 

и федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

2.1. 
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным спе-

циалистам в сфере здравоохранения и образования (3,4) 
 

всего 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29970,00 9990,00 9990,00 9990,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Управление образования Админи-
страции города Когалыма 

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам Администра-

ции города Когалыма 

всего 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 6300,00 2100,00 2100,00 2100,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный 

гражданин города Когалыма» (5) 

Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам 

всего 1890,00 630,00 630,00 630,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1890,00 630,00 630,00 630,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в 

том числе старшего поколения (6) 

УО (МАУ «Информационно-ресурс-

ный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 
Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной 

войны от имени главы города Когалыма 

УО (МАУ «Информационно-ресурс-

ный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2 

всего 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 31938,30 10646,10 10646,10 10646,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию националь-

ных и федеральных проектов Российской Федерации) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе: 

 259223,00 98982,70 75158,90 85081,40 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 223862,00 84913,90 64512,80 74435,30 

бюджет города Когалыма 35361,00 14068,80 10646,10 10646,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:      

Проекты, портфели проектов муниципального образования 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты государственной и муници-

пальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:      

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) 

всего 8190,00 2730,00 2730,00 2730,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 8190,00 2730,00 2730,00 2730,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1 
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма 

всего 144990,10 49658,10 48916,80 46415,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 144990,10 49658,10 48916,80 46415,20 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчество 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

в том числе 

от юридических лиц, внесших 
пожертвования на сумму более чем 

25 тыс.  руб.  

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 

более чем 20 тыс. руб. 

по финансовой операции 
по    расходованию 

средств на сумму более 
чем 50  

тыс. руб. 
наименование   
жертвователя 

сумма руб. 
основание 

возврата 

сумма 

руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма руб. 
количество 
граждан 

дата снятия  

со спецсчета 
сумма 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Абдуразаков Жалауддин 
Загидинович 

0     0   0    

2 Абдурахманова Инна 
Николаевна 

0     0   0    

3 Гасанов Мурад Укаилович 4700     4700   0    

4 Ковальский Андрей Петрович 760000 350000 ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

70000 1 49300   70000 Гражданин 70000 Нарушение требований п.7 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ от 

12.06.2002 

130000 ООО 
«СтройСибСервис» 

         

100000 ООО «КОГАЛЫМ 
НПО-СЕРВИС» 

         

100000 ООО «Управление 
социальных объектов» 

         

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�июля�2019�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №01-09/84

Приложение
�
письм�
ТИК
�орода
Ко�алыма
от
30.07.2019
№
01-09/84

Сведения�о�пост�плении�и�расходовании�средств�избирательных�фондов��андидатов,�подлежащих�обязательном��оп�бли�ованию�при�проведении�выборов
деп�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� (на� основании�данных�ПАО�Сбербан�)


по
состоянию
на
«28»
июля
2019
�ода
в
р�блях

Н.А.Еремина,
 председатель
 избирательной
 �омиссии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1696
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.06.2019�№1275

В�соответствии�с�п�н�том�7�статьи�54�Федерально�о�за�она�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав
и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�в�связи�с�проведением�8�сентября�2019��ода�дополнительных
выборов�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избира-
тельном��о�р����№15:

№ 

п/п 

Место нахождения 

остановочных павильонов 

Количество 

тумб 
Примечание 

1. ул.Береговая: 

- Повнефтегаз 

 

1 

 

2. ул.Олимпийская: 

- Дорожников 

 

1 

 

3. проспект Нефтяников: 

- ГИБДД; 

- ЖД вокзал; 

- ПМК 177 

 

1 

2 

1 

 

4. ул.Фестивальная: 

- Фестивальный 

 

1 

 

 ИТОГО 7  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�ав	ста�2019�	. � � � � � � � � � №1699
О� выделении� специальных�мест� для� размещения� печатных� а�итационных

материалов

В�соответствии�с�п�н�том�20�части�1�статьи�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��твер-
ждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.06.2008
№1504�«Об��тверждении�Положения�о�создании��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�строй-
ства�мест�массово�о�отдыха�населения»,�в�связи�с�началом�работ�по�исполнению�м�ниципально�о��онтра�та�от�31.07.2019
№0187300013719000165�«Выполнение�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та:�«Городс�ой�пляж»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.06.2019�№1275�«Об�от�рытии�зоны�отдыха»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�п�н�т�1.�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�От�рыть�территорию�зоны�отдыха�(ре�реации)�в�районе�2-�о��м�С�р��тс�о�о�шоссе�(далее�–�территория�зоны�отдыха)�с�19.06.2019

по�01.08.2019.».

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�М.А.Р�ди�ова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

1.�Выделить�специальные�места�для�размещения�печатных�а�итационных�материалов�в�период�предвыборной�а�итации�по�допол-
нительным�выборам�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандат-
ном��избирательном��о�р����№15�на�территории��аждо�о�избирательно�о��част�а.

2.�Определить,�что�специальными�местами�для�размещения�печатных�а�итационных�материалов�в�период�предвыборной�а�итации
по�дополнительным�выборам�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом�
одномандатном��избирательном��о�р����№15�являются:

2.1.�Дос�и�объявлений,�размещенные�в�подъездах�жилых�домов�и�общежитий;

2.2.�Информационные�стенды�для�размещения�объявлений�на�остановочных�павильонах��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению
��настоящем��постановлению;

2.3.�Зал�ожидания�железнодорожно�о�во�зала�(по�со�ласованию);
2.4.�Зал�ожидания�аэропорта�(по�со�ласованию).

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.08.2019
№1699

Сведения�о�расположении�информационных�стендов�для�размещения
объявлений� на� остановочных� павильонах� �орода� Ко�алыма

 

 

 

 

 

 

 

Соисполнитель 2 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

 

всего 3270,30 1249,30 1010,50 1010,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 3270,30 1249,30 1010,50 1010,50 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

всего 56668,90 30045,80 7099,50 19523,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 53246,20 26623,10 7099,50 19523,60 

бюджет города Когалыма 3422,70 3422,70 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 4 

Управление образования Администрации города Когалыма 

всего 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 23670,00 7890,00 7890,00 7890,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Соисполнитель 5 

УО (МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма») 

всего 78,30 26,10 26,10 26,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 78,30 26,10 26,10 26,10 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 6 

Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города Когалыма 

всего 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 22355,40 7383,40 7486,00 7486,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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