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Единица измерения

Тариф, руб.

1 человек / 1 занятие

42,00

2.

1 человек / 1 занятие

79,00

3

3.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной
труд»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

75,00

4

4.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

78,00

4

5.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительная
деятельность»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

75,00

4-11

6.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

86,00

7.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительные занятия»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

59,00

8.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

115,00

9.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Адаптация детей
раннего возраста к детскому саду»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

345,00

10.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к
школе»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

76,00

11.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Индивидуальные
занятия с учителем-логопедом»
Индивидуальные занятия

1 человек / 1 занятие

458,00

12.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Развивайка»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

108,00

13.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение игре на
блокфлейте»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

56,00

16

¹146-р

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной
работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», учитывая протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» от 15.07.2019 №3:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану Радиковичу (далее - Получатель субсидии) субсидию
в размере 288 888 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 копеек из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (А.Б.Жуков) подготовить проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим)
в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы (далее - Соглашение) и осуществить дальнейшие действия по заключению Соглашения между Администрацией города Когалыма и Получателем субсидии.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (А.А.Ярош)
произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Мирсаяпова Фидана Радиковича.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 15 июля 2019 г.

Наименование услуги

Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная
деятельность»
Группа 10 человек

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 17 июля 2019 г.

№
п/п

Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы»
Группа 10 человек

14-16

Объявление о проведении аукционов

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

1.

11-14

Постановление Администрации города Когалыма №1601 от 18 июля 2019 года

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города
Когалыма «Цветик-семицветик»

¹1563

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и
выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Цветик-семицветик»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013
№320-ГД «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об
утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением города Когалыма «Цветик-семицветик», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Когалыма «Цветик-семицветик», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Цветик-семицветик» (Л.В.Давыдова):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной
форме в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма 21.09.2018 №2083 «Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Цветик-семицветик».
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1563

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Цветик-семицветик»
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№ п/п

Наименование услуги

1.

Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения»

2.

«Кислородный коктейль»

Единица измерения

Тариф, руб.
Без НДС

с НДС

1 мероприятие/30 минут

1471,67

1766,00

1 порция

33,33

40,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1564

От 15 июля 2019 г.

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и
выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Чебурашка»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Чебурашка», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Чебурашка», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Чебурашка» (И.П.Калямина):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме
в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма 06.11.2018 №2485 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Чебурашка».
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1564

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города
Когалыма «Чебурашка»
Вводится в действие с 01 декабря 2019 года
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

1.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная деятельность»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

79,00

2.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

42,00

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

3.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

78,00

4.

Занятия по дополнительной образовательной программе по коррекции звукопроизношения у детей
«Индивидуальные занятия с логопедом»
Индивидуальное занятие

1 человек/1 занятие

458,00

5.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

86,00

6.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительные занятия»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

59,00

7.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной труд»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

75,00

8.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

115,00

9.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Музыкальное развитие»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

62,00

10.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

76,00

11.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительная деятельность»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

75,00

12.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и робототехника»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

236,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1564

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Чебурашка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Наименование услуги

1.

Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения»

2.

«Кислородный коктейль»

Единица измерения

Тариф, руб.
Без НДС

с НДС

1 мероприятие/30 минут

1471,67

1766,00

1 порция

33,33

40,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1565

От 15 июля 2019 г.

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Колокольчик»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Колокольчик», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Колокольчик», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Колокольчик» (А.В.Иващук):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме
в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма 16.10.2018 №2295 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Колокольчик».
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма
от 23.10.2018 №2321 «О создании Муниципального автономного учреждения путём изменения типа существующего Муниципального
бюджетного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2052 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)»
(далее – приложение) внести следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1 раздела 1 приложения слово «бюджетное» заменить словом «автономное».
1.2. в пункте 2.1 раздела 2 приложения исключить абзац 9.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Единица измерения

Тариф, руб.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных
способностей у детей "Цветная палитра"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

75,00

2.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию театральных способностей у детей "Театральные ступеньки"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

79,00

3.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных
способностей у детей "Бумажные фантазии"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

75,00

4.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных
способностей у детей "Умелые пальчики"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

75,00

5.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию сенсорных способностей у детей "Песочные чудеса"
Группа 3 человека

1 человек/1 занятие

6.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "По Воскобовичу"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

108,00

7.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию познавательных
способностей у детей "Почемучки"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

70,00

8.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию по профилактике
нарушений осанки и плоскостопия у детей "Здоровячок"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

77,00

9.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию вокальных способностей у детей "Веселая нотка"
Группа 10 человек

10.

Занятия по дополнительной образовательной программе по обучению и развитию детей на
основе компьютерной технологии "ДЕТалька"
Группа 6 человек

1 человек/1 занятие

11.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей "АБВГДейка"
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие

12.

Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных
способностей у детей "Занимательное рукоделие"
Группа 10 человек

1.

Наименование услуги

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1567

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 120 154,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры

Бюджет города
Когалыма

42 566,90

0,00

0,00

42 566,90

38 701,00

0,00

0,00

38 701,00

2021

38 886,20

0,00

0,00

38 886,20

Итого:

120 154,10

0,00

0,00

120 154,10

Всего

2019
2020

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Номер
основного
мероприятия

Основные мероприятия
муниципальной программы
(их связь с целевыми показателями муниципальной
программы)

Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение,
организация

Источники финансирования

всего

1

2

3

4

5

1.2.

1.3.

Создание общественных
спасательных постов в
местах массового отдыха
людей на водных объектах
города Когалыма (показатель 1)

Содержание и развитие
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения города Когалыма
(показатель 2)

Приобретение средств
индивидуальной защиты

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма/
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба города
Когалыма»

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

236,00

97,00
1.4.

1 человек/1 занятие

75,00

Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного технического
характера на территории
города Когалыма

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1565

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Колокольчик»

1.5

Организация, содержание
и развитие муниципальных курсов гражданской
обороны в городе Когалыме
(показатель 4)

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п

Наименование услуги

1.

Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения»

2.

«Кислородный коктейль»

Единица измерения

Тариф, руб.
Без НДС

с НДС

1 мероприятие
30 минут

1471,67

1766,00

1 порция

33,33

40,00

в том числе
2019 г.

2020 г.

2021 г.

6

7

8

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных
ситуаций

1.1.

118,00

Федеральный бюджет

Год

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1567
Таблица 2

134,00

1 человек/1 занятие

¹1567

От 15 июля 2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.07.2019 №1565

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города
Когалыма «Колокольчик»

¹1566

От 15 июля 2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2052

Вводится в действие с 01 декабря 2019 года
№ п/п

2

24 июля 2019 года ¹58 (1057)

Итого по подпрограмме 1:

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

всего

581,80

260,60

160,60

160,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее-бюджет
автономного округа)

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

581,80

260,60

160,60

160,60

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

16 176,30

5 326,10

5 425,10

5 425,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

16 176,30

5 326,10

5 425,10

5 425,10

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

564,20

564,20

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

564,20

564,20

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

516,20

516,20

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

516,20

516,20

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

98,70

98,70

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

98,70

98,70

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

17 937,20

6 765,80

5 585,70

5 585,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

17 937,20

6 765,80

5 585,70

5 585,70

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

3
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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: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме

2.1.

2.2.

Организация противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной
безопасности (показатель 3)

Приобретение средств для
организации пожаротушения
(показатель 5)

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Итого по подпрограмме 2:

В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том
числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов
Российской Федерации)

всего

797,00

199,00

299,00

299,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

797,00

199,00

299,00

299,00

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

314,60

98,60

108,70

107,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

314,60

98,60

108,70

107,30

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 111,60

297,60

407,70

406,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

1 111,60

297,60

407,70

406,30

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма

3.1.

3.2.

Финансовое обеспечение
реализации отделом по
делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
Администрации города
Когалыма полномочий
в установленных сферах деятельности (показатели 1-5)

Финансовое обеспечение
осуществления муниципальным казённым учреждением
«Единая дежурно-диспетчерская служба города
Когалыма» установленных
видов деятельности (показатели 1-5)

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма/
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба города
Когалыма»

Итого по подпрограмме 3:

В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том
числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов
Российской Федерации)

Всего по муниципальной программе

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

21 062,40

7 020,80

7 020,80

7 020,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

21 062,40

7 020,80

7 020,80

7 020,80

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

80 042,90

28 482,70

25 686,80

25 873,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

80 042,90

28 482,70

25 686,80

25 873,40

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

101 105,30

35 503,50

32 707,60

32 894,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

101 105,30

35 503,50

32 707,60

32 894,20

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

120 154,10

42 566,90

38 701,00

38 886,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

120 154,10

42 566,90

38 701,00

38 886,20

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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:

Проекты, портфели проектов муниципального образования:

В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям
проектов муниципального образования)

Прочие расходы

В том числе:

Ответственный исполнитель

Соисполнитель 1

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
города Когалыма

Муниципальное казённое
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Когалыма»

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1572

От 16 июля 2019 г.

Об утверждении положения о муниципальном этапе регионального проекта «Молодёжная лига управленцев Югры» и признании утратившими
силу некоторых постановлений Администрации города Когалыма
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодёжной политики в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 13.07.2018 №206-п «О проекте «Молодёжная лига управленцев Югры» и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», постановлением Администрации города Когалыма от
11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», Уставом города Когалыма:
1. Утвердить положение о муниципальном этапе регионального проекта «Молодёжная лига управленцев Югры» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 22.05.2014 №1182 «О проведении муниципального этапа окружного молодёжного проекта «Учёба Для Актива Региона» в городе Когалыме»;
2.2. от 14.11.2014 №2926 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.05.2014 №1182».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.07.2019 №1572

Положение
о муниципальном этапе регионального проекта «Молодёжная лига управленцев Югры» (далее -Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок реализации муниципального этапа регионального проекта «Молодёжная лига управленцев Югры»
(далее -муниципальный этап Проекта).
1.2. Организатором муниципального этапа Проекта является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее -Организатор) во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Когалыма.
1.3. Целью муниципального этапа Проекта является выявление, развитие и поддержка молодых граждан города Когалыма, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.
1.4. Задачи муниципального этапа Проекта:
1.4.1. вовлечение молодёжи в активную социальную, учебную, научную и профессиональную деятельность;
1.4.2. мотивирование молодёжи к участию в общественно-политических процессах и событиях муниципального образования.
1.5. Направления муниципального этапа Проекта:
1.5.1. «Государственное и муниципальное управление»;
1.5.2. «Общественная сфера»;
1.5.3. «Бюджетная сфера».
1.6. Основные понятия, используемые в Положении:
1.6.1. участник муниципального этапа Проекта -гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), либо гражданин Российской Федерации, являющийся кандидатом наук, в возрасте до 35 лет (включительно), либо гражданин Российской Федерации, являющийся доктором наук в возрасте до 40 лет (включительно), проживающие в городе Когалыме, являющиеся победителями или
призёрами всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства;
1.6.2. победитель муниципального этапа Проекта -участник, занявший первое место по итогам системы рейтингования;
1.6.3. призёр муниципального этапа Проекта -участник, занявший второе или третье место по итогам системы рейтингования.
2. Реализация муниципального этапа Проекта
2.1. Муниципальный этап Проекта реализуется ежегодно.
2.2. Победители и призёры муниципального этапа Проекта определяются по итогам системы рейтингования, которая утверждается
приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
2.3. Организатор муниципального этапа Проекта осуществляет следующие функции:
2.3.1. организация и проведение муниципального этапа Проекта, в том числе приём заявок на участие в муниципальном этапе Проекта и их проверка на соответствие характеристикам, указанным в пункте 1.6.1 Положения, проведение входного, игрового, учебного и
управленческого модулей;
2.3.2. обеспечение рекламной кампании;
2.3.3. формирование и утверждение ежегодного плана реализации муниципального этапа Проекта;
2.3.4. формирование экспертной комиссии для определения победителей и призёров муниципального этапа Проекта;
2.3.5. подготовка аналитического отчёта о проведении муниципального этапа Проекта и его представление в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры не позднее 25 сентября текущего года.
2.4. Состав экспертной комиссии формируется из числа:
2.4.1. представителей Администрации города Когалыма;
2.4.2. представителей Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма;
2.4.3. представителей Молодёжной палаты при Думе города Когалыма;
2.4.4. участников Всероссийского конкурса «Лидеры России»;
2.4.5. победителей муниципального этапа и участников регионального этапа Проекта прошлых лет.
2.5. Муниципальный этап Проекта включает следующее:
2.5.1. Входной модуль -отборочные мероприятия в форме тестирования с целью выявления и оценки профессионально-психологической готовности участников, предоставленного Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
2.5.2. Игровой модуль -проведение деловых игр, реализация микропроектов, направленных на развитие профессиональных компетенций и повышение психологической устойчивости участников муниципального этапа Проекта.
2.5.3. Учебный модуль -изучение основ управления по направлениям муниципального этапа Проекта, указанным в пункте 1.5 Положения, технологий социального проектирования и дизайна, общественно-политических и социально-экономических проблем муниципального образования.
2.5.4. Управленческий модуль -проведение дней «дублёра» исходя из выбранного участником направления муниципального этапа Проекта.
В случае выбора участником муниципального этапа Проекта направления «Государственное и муниципальное управление» рекомендуется руководствоваться таблицей 1.
2.6. Решение экспертной комиссии об определении победителей и призёров муниципального этапа Проекта, оформляется протоколом, который подписывают все члены экспертной комиссии.

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

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

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

1.

Глава города Когалыма

1

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

5

иные внебюджетные
источники

Первый заместитель, заместитель
главы города Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

23 934,90

8 758,10

7 589,10

7 587,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

23 934,90

8 758,10

7 589,10

7 587,70

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

96 219,20

33 808,80

31 111,90

31 298,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

96 219,20

33 808,80

31 111,90

31 298,50

иные внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Меры поддержки победителей и призёров муниципального этапа Проекта
3.1. Победители муниципального этапа Проекта (не более 1 победителя в каждом направлении, указанном в пункте 1.5 Положения) направляются для участия в региональном этапе Проекта.
3.2. Победители и призёры муниципального этапа Проекта получают дипломы победителей и призёров соответственно.
3.3. Все участники муниципального этапа Проекта получают сертификаты участников.
3.4. Организатор муниципального этапа Проекта проводит информационную кампанию о победителях и призёрах муниципального
этапа Проекта через муниципальные средства массовой информации.
Таблица 1

Список
должностей, рекомендованных для организации управленческого модуля муниципального этапа Проекта
№
п/п

Наименование должности

Коли
чество

Сфера деятельности

Исполнительно-распорядительный орган

3.

Руководитель структурного
подразделения Администрации города
Когалыма (управления, комитета,
отдела)
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архитектура и градостроительство,
жилищная политика,
гражданская оборона и защита населения,
жилищно-коммунальное хозяйство,
информационные технологии,
муниципальная служба и кадры,
культура,
физическая культура и спорт,
образование,
молодёжная политика,
межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения общественного
порядка и безопасности,
связи с общественностью и социальные вопросы,
финансы,
социально-экономическое развитие,
труд и занятость,
проектное управление,
инвестиционная деятельность и развитие предпринимательства
Представительный орган

4.

Председатель Думы города Когалыма

5.

Председатель территориальной
избирательной комиссии города
Когалыма

1
Избирательная комиссия
1

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1583

От 16 июля 2019 г.

О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №302
В соответствии со статьёй 130 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», учитывая Закон ХМАО - Югры от 26.04.2019 №29-оз «О внесении изменения в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об оплате труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций»,
Уставом города Когалыма:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.02.2019 №302 «Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - Положение) внести следующее изменение:
1.1. Пункт 1.7 Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
В случае если размер заработной платы работника (при условии выполнения норм труда и норм рабочего времени) не достигает данной величины, работнику производится доплата».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое
управление Администрации города Когалыма текст постановления его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Р.Ю. Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма от «29» мая 2019 года №299-ГД, зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре «27» июня 2019 года,
государственный регистрационный № RU 863010002019002.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 29 мая 2019 г.
¹299-ГД
О внесении изменений в Устав города Когалыма
Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и
дополнениями, внесенными решениями Думы города Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД,
от 14.03.2009 №342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010
№543-ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 №67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от
20.12.2012 №206-ГД, от 14.03.2013 №235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 №491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД,
от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017
№79-ГД, от 20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 №190-ГД, от
24.09.2018 №208-ГД, от 21.11.2018 №237-ГД, от 27.03.2019 №283-ГД), согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к решению Думы города Когалыма от 29.05.2019 №299-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА
1. Пункт 32.1 части 1 статьи 6, пункт 8.2 части 2 статьи 28 Устава города Когалыма после слова «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других».
2. В статье 28 Устава города Когалыма:
2.1. абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях решения вопросов местного значения Администрация города обладает следующими полномочиями в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, участия в профилактике правонарушений:»;
2.2. часть 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
2.3. пункт 15 считать соответственно пунктом 16;
2.4. пункт 16 после слов «последствий его проявлений» дополнить словами «, участия в профилактике правонарушений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 18 июля 2019 г.

¹1599

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 07.12.2015 №3588 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан»;
2.2. от 06.09.2016 №2261 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3588»;
2.3. от 28.06.2018 №1449 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3588»;
2.4. от 29.11.2018 №2693 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3588»;
2.5. от 28.12.2018 №3041 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3588»;
2.6. от 07.12.2015 №3589 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности»;
2.7. от 31.03.2016 №856 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3589»;
2.8. от 07.06.2018 №1241 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3589»;
2.9. от 26.12.2018 №2981 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 07.12.2015 №3589»;
2.10. от 22.12.2015 №3724 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в
постоянное (бессрочное) пользование»;
2.11. от 06.09.2016 №2262 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724»;
2.12. от 05.07.2018 №1556 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724»;
2.13. от 29.11.2018 №2694 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724»;
2.14. от 28.12.2018 №3042 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724»;
2.15. от 22.12.2015 №3728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации без проведения торгов»;
2.16. от 11.10.2016 №2470 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728»;
2.17. от 16.08.2018 №1853 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728»;
2.18. от 29.11.2018 №2688 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728»;
2.19. от 07.12.2018 №2784 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728»;
2.20. от 27.02.2019 №421 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728»;
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2.21. от 22.12.2015 №3729 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»;
2.22. от 05.09.2016 №2229 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3729»;
2.23. от 16.08.2018 №1850 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3729»;
2.24. от 29.11.2018 №2686 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3729»;
2.25. от 25.02.2019 №400 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3729»;
2.26. от 25.12.2015 №3760 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду»;
2.27. от 05.09.2016 №2231 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3760»;
2.28. от 16.08.2018 №1851 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3760»;
2.29. от 29.11.2018 №2687 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3760»;
2.30. от 25.02.2019 №398 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3760»;
2.31. от 25.12.2015 №3761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»;
2.32. от 20.12.2016 №3169 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3761»;
2.33. от 16.08.2018 №1852 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3761»;
2.34. от 29.11.2018 №2685 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3761»;
2.35. от 25.02.2019 №399 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2015 №3761».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2019 №1599

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без торгов»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное
пользование), безвозмездное пользование, без торгов (далее - заявитель).
3. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование согласно пункту 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации заявителями муниципальной услуги могут быть:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
3) казенные предприятия;
4) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.
4. При предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии со статьёй 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, такие земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование следующим лицам:
1) лицам, указанным в пункте 3 настоящего административного регламента, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации или средств бюджетов муниципальных образований, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких
муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на срок не
более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
12) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
14) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и созданным Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях строительства указанных жилых
помещений на период осуществления данного строительства;
15) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
16) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
17) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 №171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества
«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу
закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной
информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный
орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
8. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
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Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты
в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации обращения.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 настоящего административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
10. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа
и структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена на
официальном сайте, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ИФНС) размещена на официальном сайте
www.nalog.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(далее - Росреестр) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты регионального отделения филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестра» по Уральскому федеральному округу (далее - Кадастровая палата) размещена на
официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5
(пять) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги - предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность (платно), аренду, безвозмездное пользование, без торгов осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - отдел договорных отношений (далее - ОДО);
Непосредственное предоставление муниципальной услуги - предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное пользование), в собственность
(бесплатно), без торгов осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - отдел земельных ресурсов (далее - ОЗР);
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со следующими органами власти и организациями:
Росреестром;
Кадастровой палатой;
ИФНС.
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
выдача (направление) заявителю подписанного председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, в случае его предоставления в собственность за плату;
выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность, в случае его предоставления в собственность бесплатно;
выдача (направление) заявителю подписанного председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, проекта договора аренды земельного участка, в случае его предоставления в аренду;
выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в случае его предоставления в постоянное (бессрочное) пользование;
выдача (направление) заявителю подписанного председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, проекта договора безвозмездного пользования земельного участка, в случае его предоставления в безвозмездное пользование;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причины отказа.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письменного уведомления за подписью главы города Когалыма, либо лица, его замещающего, с указанием всех оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Администрации города Когалыма.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - не позднее 3 (трех) календарных дней со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также - заявление), в котором в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5,
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 №1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее соответственно - Минэкономразвития России, приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1) согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращения представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо:
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5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Представление документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5 настоящего пункта не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращения представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо:
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Представление документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5 настоящего пункта не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015
№1, приведен в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
Документы, указанные в настоящем пункте (их копии, сведения, содержащиеся в них), уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Документы и информацию, указанные в настоящем пункте, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по адресам, указанным в пункте 10 настоящего административного регламента.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию города Когалыма заявление в свободной форме с соблюдением требований, указанных в пункте 19 настоящего административного регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административному регламенту
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста ОЗР, ОДО;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
21. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени юридического лица, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 19 административного регламента, заявителем предоставляется оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность; копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. Предоставление указанного документа не требуется, если заявителем является руководитель юридического лица, запись о котором внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
22. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ.
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом делопроизводства или специалистом МФЦ, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом делопроизводства Администрации города Когалыма или специалистом МФЦ, принимающим заявление.
В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты и времени получения. В случае
подачи заявления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.
В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (по выбору заявителя: при личном обращении в уполномоченном органе, в МФЦ или почтовым отправлением).
23. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
26. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) если в заявлении не содержится информация, указанная в подпункте 1 пункта 19 административного регламента;
2) если заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 административного регламента.
27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской
Федерации:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
4) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой
организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
11) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
12) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
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аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в
заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с
целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
18) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
19) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
24) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
26) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов;
27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства,
или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
28. В соответствии со статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее - Закон автономного округа от 03.05.2000 №26оз) до 01.01.2020 решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 28 административного
регламента, в следующих случаях:
1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, указанных
в заявлении;
2) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона автономного округа от 03.05.2000 №26-оз.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства Администрации города Когалыма в системе электронного документооборота в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, подлежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным
шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
33. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.
В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
34. Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 11 настоящего административного регламента.
35. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и
регионального порталов;
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
37. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
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соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии
с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического
лица установлена при личном приеме.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем
лично в Администрацию города Когалыма - специалист отдела делопроизводства Администрации города Когалыма;
за прием заявления, поступившего в МФЦ, - специалист МФЦ. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги
в системе электронного документооборота.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту ОДО, либо ОЗР, ответственному за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении
муниципальной услуги к специалисту ОДО, либо ОЗР.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры: специалист ОДО, либо ОЗР.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - 1 (один) рабочий день со дня поступления
зарегистрированного заявления специалисту ОДО, либо ОЗР);
получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного
действия - 5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист ОДО, либо ОЗР, регистрирует ответ на межведомственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОДО, либо ОЗР, зарегистрированного
заявления о предоставлении муниципальной услуги, ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист ОДО, либо ОЗР, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления о возврате заявления - глава города Когалыма, либо лицо его замещающее;
за регистрацию подписанного постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления о возврате заявления - специалист отдела делопроизводства;
за подписание проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предоставления в собственность за плату - председатель уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ответов на межведомственные запросы);
в случае принятия решения о возврате заявления в предоставлении муниципальной услуги, уведомление о возврате заявления в предоставлении муниципальной услуги оформляется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня рассмотрения заявления и документов;
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 (двух) календарных дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);
регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный
срок выполнения - не позднее 2 (двух) календарных дней со дня их подписания).
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 административного регламента.
Результат административной процедуры:
подписанный и зарегистрированный, проект договора купли-продажи земельного участка (в трех экземплярах), в случае его предоставления в собственность за плату;
подписанное и зарегистрированное постановление Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно;
оформленное и подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, уведомление об отказе в предоставлении земельного участка или уведомление о возврате заявления (в указанном уведомлении должны быть указаны все основания отказа).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подготовленный и подписанный проект договора купли-продажи, земельного участка, в случае его предоставления в собственность за
плату, регистрируется специалистом ОДО, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале регистрации договоров;
постановление Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно, регистрируется отделом делопроизводства в системе электронного документооборота;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка или уведомление о возврате заявления регистрируется отделом делопроизводства в системе электронного документооборота.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист ОДО, либо ОЗР, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 3 (трех) календарных дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, выдача уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 (один) календарный день
со дня регистрации уведомления о возврате заявления).
Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче
документов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале регистрации договоров аренды;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении.
44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо
муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных
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правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых)
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
Результаты проверки оформляются в виде приказа, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по
их устранению.
Приказ подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
48. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации города Когалыма, уполномоченного органа.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с
муниципальным правовым актом города Когалыма;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма,
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.
51.Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные
услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников).
52. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать с временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ.
54. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги рассматривается председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.
Жалоба на решения, принятые председателем уполномоченного органа, рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.
55. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
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страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе,
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.
56. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
58. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме и по его желанию в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 54 административного регламента.
59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента оставляет жалобу без
ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,
а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
-текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению,
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 54 административного регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов», которые заявитель
предоставляет в Уполномоченный орган самостоятельно

№
п/п
1

Основание
предоставления
земельного
участка без
проведения торгов

Вид права, на котором
осуществляется
предоставление земельного
участка бесплатно или
за плату

2

1.

Подпункт 1
пункта 2 статьи
39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс)

2.

Подпункт 2 пункта
2 статьи 39.3
Кодекса

3.

4.

5.

Подпункт 2 пункта
2 статьи 39.3
Кодекса

Заявитель

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный
участок*

3

4

5

В собственность за плату

Лицо, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории

Договор о комплексном освоении территории

В собственность за плату

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

В собственность за плату

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Подпункт 3 пункта
2 статьи 39.3
Кодекса

В собственность за плату

Подпункт 4 пункта
2 статьи 39.3
кодекса

В собственность за плату

Член садоводческого некоммерческого
товарищества (СНТ) или
огороднического некоммерческого
товарищества (ОНТ)

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого земельного участка
заявителю
Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка
Договор о комплексном освоении территории
Документ о предоставлении исходного земельного участка
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
распределении садового или огородного земельного участка
заявителю
Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение либо помещение, если
право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 6 пункта
2 статьи 39.3
Кодекса

В собственность за плату

7.

Подпункт 7 пункта
2 статьи 39.3
Кодекса

В собственность за плату

Юридическое лицо, использующее
земельный участок на праве
постоянного (бессрочного)
пользования

8.

Подпункт 1 статьи
39.5 Кодекса

В собственность бесплатно

Лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории

6.

Собственник здания, сооружения либо
помещения в здании, сооружении

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
Договор о развитии застроенной территории
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

9.

Подпункт 2 статьи
39.5 Кодекса

В собственность бесплатно

Религиозная организация, имеющая в
собственности здания или сооружения
религиозного или благотворительного
назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
* Документ о предоставлении исходного земельного участка
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

10.

Подпункт 3 статьи
39.5 Кодекса

В общую долевую
собственность бесплатно

Лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания
членов СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
приобретении земельного участка общего назначения,
расположенного в границах территории садоводства или
огородничества, с указанием долей в праве общей долевой
собственности каждого собственника земельного участка

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

11.

Подпункт 5 статьи
39.5 Кодекса

В собственность бесплатно

Гражданин, работающий по
основному месту работы в
муниципальных образованиях по
специальности, которые установлены
законом субъекта Российской
Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)

12.

Подпункт 6 статьи
39.5 Кодекса

В собственность бесплатно

Граждане, имеющие трех и более
детей

Документы, подтверждающие условия предоставления
земельных участков в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации

В собственность бесплатно

Отдельные категории граждан и
(или) некоммерческие организации,
созданные гражданами,
устанавливаемые федеральным
законом

Документы, подтверждающие право на приобретение
земельного участка, установленные законодательством
Российской Федерации

13.

Подпункт 7 статьи
39.5 Кодекса

Документы, подтверждающие право на приобретение
земельного участка, установленные Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 3 мая 2000 года
№ 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее Закон № 26-оз):

14.

Подпункт 7 статьи
39.5 Кодекса

В собственность бесплатно

Отдельные категории граждан,
устанавливаемые законом субъекта
Российской Федерации

Документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной
из категорий, указанных в подпунктах 2 - 12 пункта 1 статьи
7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»
документ, подтверждающий факт проживания гражданина в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не менее пяти
лет, предшествующих дате подачи заявления (в случае, если
факт проживания в автономном округе не менее пяти лет не
удостоверяется записью в паспорте гражданина Российской
Федерации) - таким документом, является свидетельство
о регистрации по месту жительства, или свидетельство о
регистрации по месту пребывания, или копия решения суда
об установлении соответствующего факта;
договор аренды земельного участка (в случае, если заявления
подают граждане, указанные в абзаце втором пункта 6.1
статьи 6 Закона
№ 26-оз)

15.

Подпункт 4 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

В аренду

Юридическое лицо

Договор, соглашение или иной документ,
предусматривающий выполнение международных
обязательств

16.

Подпункт 5 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

В аренду

Арендатор земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, из
которого образован испрашиваемый
земельный участок

Решение, на основании которого образован испрашиваемый
земельный участок, принятое до 1 марта 2015 года. Договор
аренды исходного земельного участка в случае, если такой
договор заключен до дня вступления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

17.

Подпункт 5 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

В аренду

Арендатор земельного участка,
предоставленного для комплексного
освоения территории, из которого
образован испрашиваемый земельный
участок

Договор о комплексном освоении территории

Подпункт 6 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

В аренду

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Подпункт 6 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

В аренду

18.

19.

20.

21.

Подпункт 7 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

Подпункт 8 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного
строительства

Договор о комплексном освоении территории

Член СНТ или ОНТ

Договор о комплексном освоении территории

Лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания
членов СНТ или ОНТ

Подпункт 23
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, с которым уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой
экономической зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны

В аренду

Лицо, с которым заключено
концессионное соглашение

Концессионное соглашение

Договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования

39.

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

40.

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования

Договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования

41.

Подпункт 23.2
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен специальный
инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт

42.

Подпункт 24
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение

Охотхозяйственное соглашение

43.

Подпункт 28
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен
инвестиционный проект

44.

Подпункт 32
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Арендатор земельного участка,
имеющий право на заключение нового
договора аренды земельного участка

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

45.

Подпункт 2 пункта
2 статьи 39.9
Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Государственное или муниципальное
учреждение (бюджетное, казенное,
автономное)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

46.

Подпункт 3 пункта
2 статьи 39.9
Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Казенное предприятие

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

47.

Подпункт 4 пункта
2 статьи 39.9
Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Центр исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

48.

Подпункт 1 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Государственное или муниципальное
учреждение (бюджетное, казенное,
автономное)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

49.

Подпункт 1 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Казенное предприятие

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

50.

Подпункт 1 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Центр исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка

51.

Подпункт 2 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Работник организации, которой
земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного)
пользования

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)

52.

Подпункт 3 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Религиозная организация

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в
случае строительства здания, сооружения)
Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано
в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ
или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земельного участка
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

53.

Подпункт 4 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

22.

23.

Подпункт 10
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса,
пункт 21 статьи
3 Федерального
закона
от 25 октября
2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации»

В аренду

Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, которому
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения
или в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Кодекса, на праве
оперативного управления

Религиозная организация, которой на
праве безвозмездного пользования
предоставлены здания, сооружения

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля
2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заключен
гражданско-правовой договор на
строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета
субъекта Российской Федерации или
средств местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета

В собственность за плату,
в аренду, в безвозмездное
пользование

Гражданин, испрашивающий
земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности, крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивающее земельный участок
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами
(в случае осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности)

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
приобретении права аренды земельного участка общего
назначения, расположенного в границах территории
садоводства или огородничества

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)

54.

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на объект незавершенного строительства, если
право на такой объект незавершенного строительства не
зарегистрировано в ЕГРН

В аренду

Собственник объекта незавершенного
строительства

Подпункт 5 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)

В безвозмездное
пользование

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Подпункт 9 пункта
2 статьи 39.6
Кодекса

8

Лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях
строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использования

Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о
распределении садового или огородного земельного участка
заявителю

В аренду со
множественностью лиц на
стороне арендатора

38.

Документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации
Решение общего собрания членов некоммерческой
организации о распределении испрашиваемого земельного
участка заявителю

Документ о предоставлении исходного земельного участка
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
В аренду

37.

Подпункт 22
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса
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Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю

55.

Подпункт 10
пункта 2 статьи
39.3, подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6, подпункт 6
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

56.

Подпункт 7 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин, работающий по
основному месту работы в
муниципальных образованиях и по
специальности, которые установлены
законом субъекта Российской
Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)

В аренду

Юридическое лицо, использующее
земельный участок на праве
постоянного (бессрочного)
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 13
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории

Договор о развитии застроенной территории

57.

Подпункт 8 пункта
2 статьи 39.10
Кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданину, которому предоставлено
служебное жилое помещение в виде
жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

26.

Подпункт 13.1
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

Договор об освоении территории в целях строительства
стандартного жилья

58.

Подпункт 12
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация,
созданная гражданами в целях
жилищного строительства

Решение о создании некоммерческой организации

27.

Подпункт 13.1
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
освоении территории в целях
строительства стандартного жилья

Договор о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья
59.

Подпункт 13
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

В безвозмездное
пользование

Лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, и их
общины

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю Документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина)

24.

Подпункт 11
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

25.

28.

Подпункты 13.2 и
13.3 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
развитии территории

Договор о комплексном развитии территории

29.

Подпункт 14
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков

Выданный уполномоченным органом документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к категории
граждан, обладающих правом на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков

Решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, если такое решение принято иным
уполномоченным органом

30.

Подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Гражданин, подавший заявление
о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
или о предоставлении земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта,
садоводства

31.

Подпункт 16
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Гражданин или юридическое лицо, у
которого изъят для государственных
или муниципальных нужд
предоставленный на праве аренды
земельный участок

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или решение
суда, на основании которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд

32.

Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Казачье общество

Свидетельство о внесении казачьего общества в
государственный Реестр казачьих обществ в Российской
Федерации

33.

Подпункт 18
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, которое имеет право на
приобретение в собственность
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов,
в том числе бесплатно

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем,
подтверждающий право заявителя на предоставление
земельного участка в собственность без проведения торгов

34.

Подпункт 20
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Недропользователь

Выдержка из лицензии на пользование недрами,
подтверждающая границы горного отвода
(за исключением сведений, содержащих государственную
тайну)

35.

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

В аренду

Резидент особой экономической зоны

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в
качестве резидента особой экономической зоны

В аренду

Управляющая компания,
привлеченная для выполнения
функций по созданию за счет средств
федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации,
местного бюджета, внебюджетных
источников финансирования
объектов недвижимости в границах
особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории
и по управлению этими и ранее
созданными объектами недвижимости

Соглашение об управлении особой экономической зоной

36.

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Кодекса

60.

Подпункт 14
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» или Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключен государственный контракт на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью
за счет средств федерального бюджета

61.

Подпункт 15
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан

Решение субъекта Российской Федерации о создании
некоммерческой организации

62.

Подпункт 16
пункта 2 статьи
39.10 Кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, право безвозмездного
пользования которого на
земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной
собственности, прекращено в связи
с изъятием для государственных или
муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или решение
суда, на основании которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд

Государственный контракт

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»

Перечень документов, которые запрашиваются в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»

9

Основание
предоставления
земельного участка без
проведения торгов

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ОФИЦИАЛЬНО

24 июля 2019 года ¹58 (1057)

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской
Федерации (далее Кодекс)

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Вид права, на котором
осуществляется
предоставление
земельного участка
бесплатно или за плату

Заявитель

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок*
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

В собственность за плату

Лицо, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории

22.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

В собственность за плату

В собственность за плату

В собственность за плату

В собственность за плату

Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в
целях индивидуального жилищного
строительства
Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или
огороднического некоммерческого
товарищества (ОНТ)
Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в
целях индивидуального жилищного
строительства

Юридическое лицо

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
23.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

24.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Утвержденный проект межевания территории

25.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
Договор о комплексном освоении территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

26.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Арендатор земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, из
которого образован испрашиваемый
земельный участок
Арендатор земельного участка,
предоставленного для комплексного
освоения территории, из которого
образован испрашиваемый земельный
участок

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в
целях индивидуального жилищного
строительства
Некоммерческая организация,
созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в
целях индивидуального жилищного
строительства

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за плату

Собственник здания, сооружения либо помещения в здании,
сооружении

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном участке, в случае
обращения собственника помещения)

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Член СНТ или ОНТ

7.

8.

9.

10.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.3 Кодекса

В собственность за плату

Юридическое лицо, использующее
земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования

В собственность за плату

Крестьянское (фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная организация, использующая земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в
счет земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности

28.

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В собственность за плату

В собственность за плату

Гражданин или юридическое лицо,
являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного
для ведения сельскохозяйственного
производства
Гражданин, подавший заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства

В аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора

Подпункт 1 статьи 39.5
Кодекса

В собственность
бесплатно

Лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории

30.

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса,
пункт 21 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного
кодекса Российской
Федерации»

В аренду

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания
членов СНТ или ОНТ

Собственник здания, сооружения,
помещений в них и (или) лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Кодекса, на праве
оперативного управления

31.

Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

32.

Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Собственник объекта незавершенного
строительства

12.

13.

14.

Подпункт 2 статьи 39.5
Кодекса

Подпункт 3 статьи 39.5
Кодекса

Подпункт 4 статьи 39.5
Кодекса

В собственность
бесплатно

Религиозная организация, имеющая
в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)

В аренду

В аренду

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания
членов СНТ или ОНТ

В собственность
бесплатно

Гражданин, которому земельный
участок предоставлен в безвозмездное пользование на срок не
более чем шесть лет для ведения
личного подсобного хозяйства или
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности на территории муниципального
образования, определенного законом
субъекта Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Утвержденный проект межевания территории

Юридическое лицо, использующее
земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
Крестьянское (фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная организация, использующая земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в
счет земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности

33.

Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории

В собственность
бесплатно

16.

Подпункт 6 статьи 39.5
Кодекса

В собственность
бесплатно

Граждане, имеющие трех и более
детей

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

17.

Подпункт 7 статьи 39.5
Кодекса

В собственность
бесплатно

Отдельные категории граждан и (или)
некоммерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые
федеральным законом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Отдельные категории граждан,
устанавливаемые законом субъекта
Российской Федерации

Перечень сведений и документов, предусмотренный
статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О регулировании отдельных земельных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре»:
Сведения о регистрации по месту жительства либо по
месту пребывания гражданина и членов его семьи
Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в
отношении гражданина и членов его семьи
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости,
являющийся местом жительства гражданина и (или)
членов его семьи (в отношении граждан, относящихся
к категориям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 2
статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»)
Сведения о признании жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (в отношении
граждан, на которых распространяется положение
подпункта 3 пункта 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре")
Сведения об отнесении гражданина к категории,
указанной в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.4 Закона
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Подпункт 7 статьи 39.5
Кодекса

В собственность
бесплатно

35.

37.

Подпункт 5 статьи 39.5
Кодекса

18.

34.

36.

15.

Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории
в целях строительства стандартного
жилья

Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья

Подпункты 13.2 и 13.3
пункта 2 статьи 39.6
Кодекса

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо

Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

21.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Юридическое лицо

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Утвержденный проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
помещении в здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном участке, в случае
обращения собственника помещения)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
объекте незавершенного строительства, расположенном
на испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

39.

Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Гражданин или юридическое лицо, у
которого изъят для государственных
или муниципальных нужд предоставленный на праве аренды земельный
участок

40.

Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Религиозная организация

41.

Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Казачье общество

Подпункт 18 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, которое имеет право на
приобретение в собственность
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов, в том числе бесплатно

Подпункт 19 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

44.

Подпункт 20 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Недропользователь

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

43.

46.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Гражданин, испрашивающий земельный участок для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельный
участок, расположенный за границами населенного пункта, для ведения
личного подсобного хозяйства

45.

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

38.

Гражданин, подавший заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства

42.

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Резидент особой экономической зоны
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

В аренду

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Распоряжение высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков

Распоряжение Правительства Российской Федерации
20.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

В аренду

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии
территории

Указ или распоряжение Президента Российской
Федерации
19.

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных
образованиях по специальности, которые установлены законом субъекта
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

В общую долевую собственность бесплатно

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
11.

29.

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об
индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Утвержденный проект межевания территории
27.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)
6.

Выписка из документа территориального планирования
или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам
регионального или местного значения (не требуется
в случае размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к
объектам регионального или местного значения)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся
заявителем

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в
целях индивидуального жилищного
строительства

КОГАЛЫМСКИЙ

В аренду

Управляющая компания,
привлеченная для выполнения
функций по созданию за счет средств
федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации,
местного бюджета, внебюджетных
источников финансирования объектов
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей
к ней территории и по управлению
этими и ранее созданными объектами
недвижимости

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

47.

Подпункт 22 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

48.

Подпункт 23 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

49.

Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

50.

Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

51.

Подпункт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

52.

Подпункт 24 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, с которым уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой
экономической зоны

В аренду

Лицо, с которым заключено концессионное соглашение

В аренду

Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования

В аренду

Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования

В аренду

Юридическое лицо, с которым заключен специальный инвестиционный
контракт

В аренду

Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

74.

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

75.

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

24 июля 2019 года ¹58 (1057)
Гражданин, испрашивающий земельный участок для сельскохозяйственной деятельности (в том числе
пчеловодства) для собственных нужд

Гражданин или юридическое лицо,
испрашивающее земельный участок
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования, не предусматривающего строительства зданий,
сооружений

Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

76.

77.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

В безвозмездное пользование

Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного
строительства

53.

54.

Подпункт 25 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Подпункт 26 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

В аренду

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

78.

Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока, и их общины

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
79.

Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
55.

Подпункт 27 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

56.

Подпункт 28 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития

57.

Подпункт 29 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

Лицо, обладающее правом на добычу
(вылов) водных биологических
ресурсов

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

58.

59.

60.

Подпункт 30 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Подпункт 31 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

Подпункт 32 пункта 2
статьи 39.6 Кодекса

В аренду

В аренду

В аренду

Юридическое лицо, осуществляющее
размещение ядерных установок,
радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов

Гражданин или юридическое лицо,
являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного
для ведения сельскохозяйственного
производства

Арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового
договора аренды земельного участка

61.

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.9 Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Государственное или муниципальное
учреждение (бюджетное, казенное,
автономное)

62.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.9 Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Казенное предприятие

63.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.9 Кодекса

В постоянное (бессрочное)
пользование

Центр исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий

64.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Государственное или муниципальное
учреждение (бюджетное, казенное,
автономное)

65.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Казенное предприятие

66.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Центр исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий

67.

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Работник организации, которой
земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного)
пользования

Решение Правительства Российской Федерации
о сооружении ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

68.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Религиозная организация

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке (не требуется в
случае строительства здания, сооружения)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

В безвозмездное пользование

Религиозная организация, которой на
праве безвозмездного пользования
предоставлены здания, сооружения

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

В безвозмездное пользование

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» заключен гражданско-правовой договор на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного
бюджета

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.3, подпункт
15 пункта 2 статьи 39.6,
подпункт 6 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В собственность за плату,
в аренду, в безвозмездное
пользование

Гражданин, испрашивающий земельный участок для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, крестьянское (фермерское)
хозяйство, испрашивающее земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности

72.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных
образованиях и по специальности,
которые установлены законом субъекта Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

73.

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Гражданину, которому предоставлено
служебное жилое помещение в виде
жилого дома

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

69.

70.

71.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

80.

Решение о предоставлении в пользование водных
биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования
водными биологическими ресурсами
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на
испрашиваемом земельном участке (не требуется в
случае строительства здания, сооружения)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
Лицо, испрашивающее земельный
участок для размещения водохранилища и (или) гидротехнического
сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

Утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для
указанных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

СНТ или ОНТ

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
Утвержденный проект планировки и утвержденный
проект межевания территории
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81.

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» или
Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключен государственный контракт
на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств
федерального бюджета

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

В безвозмездное пользование

Некоммерческая организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

В безвозмездное пользование

Лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной
или муниципальной собственности,
прекращено в связи с изъятием для
государственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.10 Кодекса

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)

* Документы, запрашиваются уполномоченным органом, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав
на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.
В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о
здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»
________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _____________+________________________
(для юридических лиц - полное наименование, сведения
о государственной регистрации, ИНН;
_________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), паспортные данные)
адрес заявителя: _____________________________________
(местонахождение юридического лица)
_____________________________________
(место регистрации гражданина)
Телефон (факс),______________________
адрес электронной почты:
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером _______________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях ______________________________________________________________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в собственность без проведения торгов: __________________________________________________.
(указать основание, из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: ___________
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
- в многофункциональном центре
- выдать на руки
- посредством почтовой связи
Дополнительно прошу направить документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги*:
- путем размещения на официальном сайте в виде электронного документа,
и направления ссылки посредством электронной почты
- путем направления в электронной форме посредством электронной почты;
- путем направления в электронной форме в личный кабинет
* указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Документы, прилагаемые к заявлению:
1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
___________________________________ Дата, подпись
(для физических лиц)
__________________________________________________________________________________________________________ Должность, подпись, печать
(для юридических лиц)
Даю свое согласие ____________________________ (уполномоченному органу) (его должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления в соответствии с законодательством Российской
Федерации муниципальных услуг), включая принятие решений на их основе, подготовку и выдачу документов в целях предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов».
Согласие действует до его отзыва - путем направления письменного уведомления в адрес ________________________________ (уполномоченного органа).
_________________________________________ Дата, подпись
(для физических лиц)
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Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без торгов»

Рекомендуемая форма расписки
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________
(ФИО заявителя / представителя)

1. Представленные документы
№ п/п

Наименование документа

Кол-во листов

Примечание

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
№ п/п

Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
______________
____________
________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя /представителя)
Документы принял на _____ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________
(дата)
_______________________ ________________ ______________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О. специалиста)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 18 июля 2019 г.

¹1600

О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от
28.12.2015 №3813
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - постановление) внести следующее изменение:
1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2016 №3197 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 28.12.2015 №3813».
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1551 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 28.12.2015 №3813».
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2018 №2948 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 28.12.2015 №3813».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2019 №1600

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
на торгах»
1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламент
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - административный регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с
заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Действие административного регламента распространяется на случаи продажи, а также предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма, а также земельных участков, расположенных на территории города
Когалыма, государственная собственность на которые не разграничена (далее - земельные участки), при проведении аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду, на торгах в форме аукциона.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу
закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 административного регламента, могут являться только юридические лица.
5. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
5.1. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной
информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный
орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
8. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа
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по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты
в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 настоящего административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
10. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа
и структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена на
официальном сайте, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ИФНС) размещена на официальном сайте
www.nalog.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(далее - Росреестр) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты регионального отделения филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу (далее - Кадастровая палата) размещена на официальном сайте www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - отдел земельных ресурсов КУМИ (далее - ОЗР КУМИ).
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
подписанного председателем уполномоченного органа проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предоставления в собственность;
подписанного председателем уполномоченного органа проекта договора аренды земельного участка, в случае его предоставления в
аренду (в случае, если аукцион проводился в целях его предоставления в аренду для комплексного освоения территории, также проекта
договора о комплексном освоении территории);
мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 120 календарных дней с даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, установленном подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации), срок проведения аукциона, срок подготовки, подписания и выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - не более трех рабочих дней
с даты регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется
со дня регистрации заявления о предоставлении указанной услуги в уполномоченном органе.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте
уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с указанием кадастрового номера и цели использования земельного участка (далее также - заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) в случае принятия решения о проведении аукциона, для участия в аукционе заявители в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка;
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с указанным федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного федерального закона.
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в
порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), если заявителем является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об испрашиваемом земельном участке;
Документы, указанные настоящем пункте (их копии, сведения, содержащиеся в них), уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Документы и информацию, указанные в настоящем пункте, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по адресам, указанным в пункте 10 настоящего административного регламента.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
21. Заявление представляется в свободной форме или по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному
регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста ОЗР КУМИ;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

КОГАЛЫМСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

22. Заявление подается или направляется в уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
требований к их формату» (далее - приказ Минэкономразвития России №7).
В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляются с одновременным предъявлением
оригиналов документов. Копии документов после проверки соответствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.
В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты и времени получения. В
случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган. В случае подачи
заявления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении мунципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
26. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок не может быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа города Когалыма, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка
не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства
не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования,
территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
27. В соответствии со статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (далее - Закон №26-оз) до 1 января 2020 года решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотренными статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:
1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, указанных в
заявлении о проведении аукциона;
2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона №26-оз.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении мунциипальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
30.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего
посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в
системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, подлежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный
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доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным
шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
32. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.
В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
33. Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 11 настоящего административного регламента.
34. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и
регионального порталов;
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
36. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
37. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии
с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического
лица установлена при личном приеме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также в МФЦ
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного участка;
принятие решения о проведении аукциона;
проведение аукциона;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление в Администрацию города Когалыма заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Администрацию города Когалыма, - специалист отдела делопроизводства;
за прием заявления, поступившего в МФЦ, - специалист МФЦ
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма при личном обращении заявителя - не более 15 минут с момента получения заявления);
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в порядке и сроки,
установленные соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Администрацию города Когалыма специалист отдела делопроизводства, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги
в системе электронного документооборота.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту ОЗР КУМИ, ответственному за проверку
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту ОЗР
КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществление запросов в службы инженерно-технического
обеспечения города на получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту ОЗР КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
получение ответов на межведомственные запросы по документам, указанным в подпунктах 1,2 пункта 20 административного регламента (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 5 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса органом власти или организацией, предоставляющим документ и информацию);
получение ответов на запрос на получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 7 рабочих дней со дня получения запроса организацией, предоставляющим документ и информацию).
При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России №7, заявление не рассматривается. В этом случае
специалист не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом подписанное председателем уполномоченного органа уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно
быть представлено заявление.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист ОЗР КУМИ, ответственный
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за предоставление муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, запрашиваемых уполномоченным органом самостоятельно, отсутствие технических условий.
Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы, полученные технические условия.
Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в журнале регистрации документов;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует ответ на межведомственный запрос в системе электронного документооборота и передает специалисту ОЗР
КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
полученные от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия, специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует в журнале регистрации документов.

татах аукциона);
возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона);
подготовка и подписание проектов договоров купли-продажи либо аренды земельного участка и сопроводительного письма о выдаче договоров (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 7 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона);
Результат административной процедуры: протокол о результатах аукциона с проектами договора купли-продажи земельного участка
или аренды земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
протокол о результатах аукциона регистрируется специалистом уполномоченного органа в системе электронного документооборота.
проекты договоров купли-продажи земельного участка или аренды земельного участка подписываются председателем уполномоченного органа.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту ОЗР КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) либо
приказа об обеспечении организации аукциона (в случае принятия решения о проведении аукциона);
специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за подписание приказа об обеспечении организации аукциона - председатель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;
за регистрацию уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства;
за регистрацию приказа об обеспечении организации аукциона - специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения об обеспечении организации аукциона или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию города Когалыма либо в уполномоченный
орган ответов на межведомственные запросы и на запрос о получении технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения);
оформление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Администрацию города
Когалыма либо уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы и на запрос о получении технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения);
подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня оформления указанных документов);
регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня их подписания).
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27 административного регламента.
Результат административной процедуры:
приказ об обеспечении организации аукциона;
оформленное и подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подписанный приказ об обеспечении организации аукциона регистрируется специалистом уполномоченного органа, ответственного
за делопроизводство, в системе электронного документооборота;
подписанное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом делопроизводства в системе
электронного документооборота.
При наличии оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27 настоящего административного регламента, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю в порядке, установленном пунктом 44 настоящего административного регламента.
Определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного участка.
42. Основанием для начала административной процедуры является приказ об обеспечении организации аукциона.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за обеспечение определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора
аренды земельного участка - специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за направление лицу, являющемуся независимым оценщиком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности и с которым заключен муниципальный контракт или договор на оказание оценочных услуг (далее - независимый оценщик), кадастрового паспорта земельного участка - специалист ОЗР КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление независимому оценщику кадастрового паспорта земельного участка для проведения оценки (продолжительность и
(или) максимальный срок выполнения - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об обеспечении организации аукциона);
получение отчета рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 11 дней со дня направления специалистом ОЗР КУМИ кадастрового паспорта);
Результат административной процедуры:
отчет рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
отчет рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка регистрируется специалистом ОЗР КУМИ в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированный протокол о результатах аукциона, подписанные проекты договора купли-продажи либо аренды земельного участка (далее - документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист отдела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).
Критерий принятия решения: оформленные, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно, запись о выдаче
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю подтверждается подписью заявителя на втором экземпляре сопроводительного письма;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
В случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов
заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо
муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.

Принятие решения о проведении аукциона
44. Основанием для начала административной процедуры является наличие приказа об обеспечении организации аукциона, технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории, отчета рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка,
заявление заявителя.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за подготовку проекта постановления Администрации города Когалыма о проведении аукциона о продаже земельного участка либо о
продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее - постановление о проведении аукциона) - специалист ОЗР
КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание постановления о проведении аукциона - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанного постановления о проведении аукциона - специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий:
подготовка проекта постановления о проведении аукциона, согласование проекта постановления о проведении аукциона должностными лицами Администрации города Когалыма, (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 10 рабочих дней
со дня поступления в Администрацию города Когалыма технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения, отчета рыночной стоимости земельного участка или права заключения договора аренды
земельного участка);
подписание постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведении аукциона (продолжительность и (или)
максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня оформления указанных документов);
регистрация постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведении аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в день подписания постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведении аукциона).
Критерий принятия решения: отсутствие оснований для принятия решения об отказе в проведении аукциона в отношении испрашиваемого земельного участка.
Результат административной процедуры:
постановление о проведении аукциона;
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подписанное и зарегистрированное постановление о проведении аукциона специалист отдела делопроизводства передает специалисту ОЗР КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Проведение аукциона
44. Основанием для начала административной процедуры является: постановление о проведении аукциона.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за подготовку извещения о проведении аукциона, за прием и регистрацию заявок на участие в аукционе, за подготовку протоколов рассмотрения заявок на участие в аукционе, подготовку уведомлений лицам, подавшим заявки на участие в аукционе о признании
участниками аукциона либо о недопуске к участию в аукционе, за проведение аукциона, за подготовку протоколов о результатах аукциона, подготовку сопроводительного письма о направлении проекта договора - специалист ОЗР КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола о результатах аукциона, за подписание проекта договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, сопроводительного письма о направлении проекта договора - председатель уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
подготовка извещения о проведении аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 20 рабочих дней
со дня принятия решения о проведении аукциона);
размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, направление извещения о проведении аукциона для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не менее чем
за 30 календарных дней до дня проведения аукциона);
прием и регистрация заявок на участие в аукционе (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в сроки, установленные извещением о проведении аукциона);
рассмотрение заявок на участие в аукционе, подготовка и подписание протокола рассмотрения заявок (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня рассмотрения заявок и подписания протокола рассмотрения заявок);
подготовка уведомлений лицам, подавшим заявки на участие в аукционе о признании участниками аукциона либо о недопуске к участию в аукционе (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок);
проведение аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в срок, установленный извещением о проведении аукциона);
подготовка и подписание протокола о результатах аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в срок, установленный извещением о проведении аукциона);
размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня подписания протокола о резуль-

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых)
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного органа, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
Результаты проверки оформляются в виде приказа, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по
их устранению.
Приказ подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
49. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
50. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации города Когалыма, уполномоченного органа.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
51. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
52. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с
муниципальным правовым актом города Когалыма;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма,
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
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ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.
53. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные
услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников).
54. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать с временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ.
56. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги рассматривается председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим.
Жалоба на решения, принятые председателем уполномоченного органа, рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.
57. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе,
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.
58. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,
МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
59. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 56 административного регламента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
60. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме и по его желанию в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 56 административного регламента.
60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 56 административного регламента отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 56 административного регламента оставляет жалобу без
ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника,
а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению,
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 55 административного регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»
В _____________________________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)
от кого: ________________________________________________
_______________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, сведения
о государственной регистрации;
_______________________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
почтовый адрес заявителя:_________________________________
местонахождение (для юридического лица) ____________________
__________________________________________________________________
телефон/факс_____________________________________
адрес электронной почты_________________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)
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- в виде бумажного документа, при личном обращении в _______________________________ (указать наименование уполномоченного органа);
- в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется уполномоченным органом
заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде бумажного документа прошу выдать (направить):
- в виде бумажного документа, при личном обращении в _______________________________ (указать наименование уполномоченного органа);
- в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почтового отправления;
Даю свое согласие ____________________ (указать наименование уполномоченного органа) (его должностным лицам) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения
заявления и прилагаемых документов _________________________________________________________ (указать наименование уполномоченного органа) по существу.
____________ Дата, ____________ подпись
(для физических лиц)
_______________ Должность, ______________подпись, ________________________печать
(для юридических лиц)
Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________
(ФИО заявителя / представителя)

Представленные документы
№ п/п

Наименование документа

Кол-во листов

Примечание

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_______________ ___________ _________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя /представителя)
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ___________________________ № _______________
(дата)
_______________________ ___________________ _________________________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О. специалиста)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1601

От 18 июля 2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от
15.10.2013 №2928
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018
№1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 88 584,20 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
тыс.руб.
Источники финансирования

Год

Всего

Параметры финансового обеспечения
муниципальной программы

Федеральный бюджет

Бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Бюджет города
Когалыма

2019

42 826,40

5,60

4 422,50

38 398,30

2020

22 821,40

6,20

4 007,60

18 807,60

2021

22 936,40

6,10

4 033,60

18 896,70

Итого

88 584,20

17,90

12 463,70

76 102,60

1.2. Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города
Когалыма (С.Е.Михалева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к
нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2019 №1601
Таблица 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
Номер
основного
мероприятия

Основные мероприятия
муниципальной программы (их связь с целевыми
показателями муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель,
учреждение, организация

Источники финансирования

2019г.

2020г.

2021г.

1

2

3

4

5

6

7

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

8
960,50

всего

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1.

1.2.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона
Прошу провести аукцион (ниже в одном из квадратов поставить значок V или X):
- по продаже земельного участка
- на право заключения договора аренды земельного участка
на земельный участок, расположенный по адресу: ___________________________________________________________________________________,
кадастровый номер:______________________________________________________________________________________________________________,
цель использования: _____________________________________________________________________________________________________________,
Приложение к заявлению:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить):
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1.2.1.

1.2.2.

Создание условий для
деятельности народных
дружин (2)

Обеспечение функционирования и развития систем
видеонаблюдения в сфере
общественного порядка (2)

Развитие систем видеонаблюдения в общественных
местах (2)

Техническое обеспечение
функционирования
имеющихся систем
видеонаблюдения в городе
Когалыме (2)

ОМВвсООПиБ*

ОМВвсООПиБ/
МКУ «ЕДДС города
Когалыма»*

МКУ «ЕДДС города
Когалыма»*

МКУ «ЕДДС города
Когалыма»*

всего

2673,70

855,20

858,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

571,70

180,30

182,70

208,70
751,80

бюджет города Когалыма

2102,00

674,90

675,30

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

53718,50

30884,50

11410,70

11423,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

768,60

288,80

239,90

239,90
11183,40

бюджет города Когалыма

52949,90

30595,70

11170,80

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1537,20

577,60

479,80

479,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

768,60

288,80

239,90

239,90
239,90

бюджет города Когалыма

768,60

288,80

239,90

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

52181,30

30306,90

10930,90

10943,50
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

52181,30

30306,90

10930,90

10943,50

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.3.

ОМВвсООПиБ/
Административная комиссия;
МКУ
"УOДОМС"*
Осуществление отдельных
государственных
полномочий по созданию административной
комиссии
и определению перечня
должностных лиц органа
местного самоуправления,
уполномоченных составАдминистративная
лять протоколы об адмикомиссия*
нистративных правонарушениях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 48 Закона
ХМАО-Югры от 11 июня
2010 года №102-оз «Об
административных правонарушениях» (2)
МКУ "УOДОМС"*

1.4.

1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

ОФИЦИАЛЬНО
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Осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции (2)
Совершенствование
информационного и методического
обеспечения
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (2)

Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник
полиции», «День правовой
помощи детям» (2)

Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов (2)

Проведение
семинаров,
семинаров - тренингов,
конференций,
конкурсов,
«круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных
организаций,
волонтёров,
занимающихся решением
вопросов
профилактики
правонарушений
среди
подростков.
Повышение
профессионального уровня,
квалификации специалистов
субъектов
профилактики
правонарушений (2)
Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, с
целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений (2)
Создание, распространение, проведение конкурса
социальных видеороликов
и иной тематической рекламы направленной на
профилактику правонарушений (2)

ОМВвсООПиБ/
ЮУ*

ОМВвсООПиБ/
УО*

УО*

УО*

КОГАЛЫМСКИЙ

всего

10755,00

3585,00

3585,00

3585,00

всего

1830,60

801,40

514,60

514,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

10755,00

3585,00

3585,00

3585,00

бюджет автономного округа

143,40

143,40

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

1687,20

658,00

514,60

514,60

Итого по Подпрограмме II

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

10460,10

3486,70

3486,70

3486,70

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

10460,10

3486,70

3486,70

3486,70

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

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

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

294,90

98,30

98,30

98,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

294,90

98,30

98,30

98,30

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

17,90

5,60

6,20

6,10

федеральный бюджет

17,90

5,60

6,20

6,10

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

всего

806,10

268,70

268,70

268,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

806,10

268,70

268,70

268,70

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

300,00

100,00

100,00

100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

300,00

100,00

100,00

100,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

249,30

83,10

83,10

83,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

249,30

83,10

83,10

83,10

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 национальных и федеральных проектов Российской Федерации)

Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Организация и проведение ОМВвсООПиБ/ УКмероприятий с субъектами
СиМП
(МАУ
профилактики, в том числе
"МКЦ Феникс");
с участием общественноУО*
сти (4,6)
Проведение семинаров,
семинаров-тренингов, конференций,
конкурсов, «круглых
столов», совещаний для
специалистов, представителей общественных
организаций, волонтёров,
занимающихся решением
вопросов по проблемам
наркомании. Повышение
профессионального
уровня, квалификации
специалистов субъектов
профилактики, занимающихся пропагандой
здорового образа жизни.
Приобретение учебно-методических программ,
пособий по профилактике
наркомании (4,6)
Оказание поддержки
детско - юношеским,
молодёжным волонтёрским (добровольческим)
объединениям, в том числе
в части профилактики
незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ(4,6)
Организация проведения
проверок образовательных
организаций, учреждений
культуры, на предмет
реализации мероприятий
по ограничению доступа к
сайтам пропагандирующих
наркотические вещества
(4,6)

Отдел по ОДТКДН*

ОМВвсООПиБ**

Итого по Подпрограмме I

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

всего

256,80

85,60

85,60

85,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00
85,60

бюджет города Когалыма

256,80

85,60

85,60

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

67971,20

35599,00

16128,60

16243,60

федеральный бюджет

17,90

5,60

6,20

6,10

бюджет автономного округа

12095,30

4054,10

4007,60

4033,60

бюджет города Когалыма

55858,00

31539,30

12114,80

12203,90

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Проведение информационной антинаркотической
пропаганды (4,6)

УКСиМП
(МАУ "МКЦ
Феникс");
УО*

УКС и МП;
УО*

ОМВвсООПиБ/
УКСиМП;
МАУ
"МКЦ Феникс";
УО*

ОМВвсООПиБ; УКСиМП
(МАУ
"МКЦ Феникс")*

3.2.1.

Создание и распространение в городе Когалыме
социальной рекламы: антинаркотических баннеров,
видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач,
печатных материалов по
профилактике наркомании
и токсикомании (4,6)

ОМВвсООПиБ*

УКСиМП
(МАУ "МКЦ Феникс")*

3.3.

Формирование негативного отношения к
незаконному потреблению
наркотиков (4,6)

ОМВвсООПиБ/
УКСиМП
(МАУ «Дворец спорта»,
МБЦ
"ЦБС",
МАУ
"МКЦ Феникс");
УО*

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Обеспечение функционирования и развития
систем видеонаблюдения в
городе Когалыме с целью
повышения безопасности
дорожного движения,
информирования населения (1)
Мероприятия по развитию
и функционированию
систем фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения,
обработки полученной с их
помощью информации и
направление нарушителям
Правил дорожного движения постановлений по
делу об административном
правонарушении (1)

ОМВвсООПиБ/
МКУ «ЕДДС
города Когалыма»;
МУ "УКС города
Когалыма"*

МКУ «ЕДДС города
Когалыма»*

Мероприятия по внедрению, развитию, в том
числе разработка проектов,
приобретение, установка,
монтаж, подключение в
городе Когалыме, в том
числе на въездах и выездах
города Когалыма систем
фиксации нарушений правил дорожного движения,
работающих в автоматическом режиме (1)

МУ "УКС города
Когалыма"*

Организация и проведение
мероприятий в сфере
безопасности дорожного
движения (2,5)

ОМВвсООПиБ/
УО;
МАУ "КДК
"АРТ-Праздник"*

всего

286,80

286,80

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

143,40

143,40

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

143,40

143,40

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

286,80

286,80

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

143,40

143,40

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

143,40

143,40

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Участие команд юных
инспекторов движения в
окружном конкурсе «Безопасное колесо» (2,5)

Приобретение для
образовательных
организаций наглядных
пособий, оборудования,
позволяющего в игровой
форме формировать навыки безопасного поведения
на дороге. Приобретение
и распространение световозвращающих элементов
среди воспитанников и
обучающихся образовательных организаций (2,5)
Организация и проведение
игровой тематической
программы среди детей
и подростков «Азбука
дорог» (2,5)
Проведение в образовательных организациях
пропагандистских
кампаний, направленных
на формирование у
участников дорожного
движения стереотипов
законопослушного поведения (2,5)

УО*

УО*

0,00

3.3.2.

3.3.3.

0,00

всего

1543,80

514,60

514,60

514,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

1543,80

514,60

514,60

514,60

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

2.2.1.

0,00

3.3.1.

всего

99,90

33,30

33,30

33,30
0,00

3.3.4.

Реализация мероприятий
«Спорт - основа здорового
образа жизни» (4,6)

Организация и проведение
детско-юношеского
марафона «Прекрасное
слово - жизнь» (4,6)

Организация профильной
смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, с целью
формирования негативного
отношения к незаконному
обороту и потреблению
наркотиков (4,6)
Организация и проведение
мероприятий среди детей,
подростков, молодёжи,
направленных на здоровый
образ жизни, профилактику наркомании, в
том числе, проведение
массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни
(международный день
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков, всемирный
день без табачного дыма,
международный день
отказа от курения, всероссийский день трезвости,
день зимних видов спорта
в России, международный
Олимпийский день и
др.) (4,6)

УКСиМП
(МАУ
«Дворец спорта»)*

МБУ «ЦБС»*

УО*

УКСиМП
(МАУ "МКЦ"
"Феникс";
"МАУ "Дворец
спорта");
УО;
Отдел по ОДТКДН*

УКСиМП
(МАУ "МКЦ" "Феникс")*

УО*

375,40

150,40

150,40

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

225,00

225,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

451,20

150,40

150,40

150,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

451,20

150,40

150,40

150,40
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

451,20

150,40

150,40

150,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

225,00

225,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

225,00

225,00

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

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

всего

284,20

100,20

92,00

92,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

284,20

100,20

92,00

92,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

284,20

100,20

92,00

92,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

284,20

100,20

92,00

92,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

256,80

85,60

85,60

85,60
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

256,80

85,60

85,60

85,60

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

27,40

14,60

6,40

6,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

27,40

14,60

6,40

6,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1329,80

453,00

438,40

438,40
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

1329,80

453,00

438,40

438,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

327,00

109,00

109,00

109,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

327,00

109,00

109,00

109,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

243,30

81,10

81,10

81,10
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

243,30

81,10

81,10

81,10

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

510,00

170,00

170,00

170,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

510,00

170,00

170,00

170,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

223,10

84,10

69,50

69,50
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

223,10

84,10

69,50

69,50

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

223,10

84,10

69,50

69,50
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

223,10

84,10

69,50

69,50

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

26,40

8,80

8,80

8,80

бюджет города Когалыма

99,90

33,30

33,30

33,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

948,90

316,30

316,30

316,30

бюджет города Когалыма

26,40

8,80

8,80

8,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2290,20

928,60

680,80

680,80

бюджет города Когалыма

948,90

316,30

316,30

316,30

0,00

3.3.5.

УКСиМП
(МАУ "МКЦ Феникс")*

Проведение акции «Шаг
навстречу» (4,6)

Итого по Подпрограмме III

МАУ «КДК «АРТ Праздник»*

676,20

УО*

УО*
3.2.

всего
федеральный бюджет

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

495,00

165,00

165,00

165,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

495,00

165,00

165,00

165,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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 по проектам, портфелям проектов автономного
округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

225,00

225,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

2065,20

703,60

680,80

680,80

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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 4 «Обеспечение защиты прав потребителей»

4.1.

Информирование и
консультирование в сфере
защиты прав потребителей
(2,3)

ОМВвсООПиБ/
УИДиРП*

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

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

Итого по
Подпрограмме IV

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного
округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)

5.1.

5.2.

ОМВвсООПиБ*

ОМВвсООПиБ/
Выполнение полномочий
ОСОиСВ; Отдел
органа местного самоуАиГ; УЭ; КФ; УпоОВ;
правления по развитию
УКСиМП; УО; МКУ
форм непосредственного
"УЖКХ"*, а также
осуществления населением
иные структурные
местного самоуправления
подразделения Адмии участия населения в
нистрации
города Когаосуществлении местного
лыма в установленной
самоуправления (7)
сфере деятельности.

Итого по Подпрограмме V

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного
округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)

Всего по муниципальной программе

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

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

бюджет города Когалыма

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

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма

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

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе инвестиции в объекты муниципальной
собственности

Инвестиции в объекты муниципальной собственности
(за исключением инвестиций в объекты муниципальной
собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)

Прочие расходы

Соисполнитель 2 (Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма)

Соисполнитель 3 (Юридическое управление Администрации
города Когалыма)

Соисполнитель 4 (Отдел по организации деятельности
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Когалыма)

Соисполнитель 5 (Управление инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства Администрации города
Когалыма)

Соисполнитель 6 (Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма)

КОГАЛЫМСКИЙ

Соисполнитель 9 (Управление экономики Администрации
города Когалыма)

5497,40

5497,40

5497,40

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

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

16492,20

5497,40

5497,40

5497,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма

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

всего

10460,10

3486,70

3486,70

3486,70

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

16492,20

5497,40

5497,40

5497,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

16492,20

5497,40

5497,40

5497,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

88584,20

42826,40

22821,40

22936,40

федеральный бюджет

17,90

5,60

6,20

6,10

бюджет автономного округа

12463,70

4422,50

4007,60

4033,60

бюджет города Когалыма

76102,60

38398,30

18807,60

18896,70

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе:

Соисполнитель 1 (Управление образования Администрации
города Когалыма)

Соисполнитель 8 (Отдел по связям с общественностью и
социальным вопросам Администрации города Когалыма)

16492,20

иные внебюджетные источники

Ответственный исполнитель - Отдел межведомственного
взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка
и безопасности Администрации города Когалыма

Соисполнитель 7 (Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации города Когалыма)

всего

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образования:

16

федеральный бюджет

Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных
сферах жизнедеятельности»
Обеспечение выполнения
полномочий и функций
отдела межведомственного
взаимодействия в сфере
обеспечения общественного порядка и безопасности
Администрации города
Когалыма (2)

24 июля 2019 года ¹58 (1057)

всего

19679,50

6523,80

6526,60

6629,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

571,70

180,30

182,70

208,70

бюджет города Когалыма

19107,80

6343,50

6343,90

6420,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2559,30

853,10

853,10

853,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

2559,30

853,10

853,10

853,10

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

17,90

5,60

6,20

6,10

федеральный бюджет

17,90

5,60

6,20

6,10

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

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

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

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
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Соисполнитель 10 (Комитет финансов Администрации
города Когалыма)

Соисполнитель 11 (Административная комиссия Администрации города Когалыма)

Соисполнитель 12 (Муниципальное казенное учреждение
«Управление обеспечения деятельности органов местного
самоуправления»)

Соисполнитель 13 (Муниципальное казённое учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»)

Соисполнитель 14 (Муниципальное казённое учреждение
«Управление капитального строительства города Когалыма»)

Соисполнитель 15 (Муниципальное автономное учреждение
«Молодёжный комплексный центр «Феникс»)

Соисполнитель 16 (Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»)

Соисполнитель 17 (Муниципальное автономное учреждение
«Культурно – досуговый комплекс «АРТ – Праздник»)

Соисполнитель 18 (Муниципальное автономное учреждение
«Дворец спорта»)

Соисполнитель 19 (Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Когалыма»)

Соисполнитель 20 (Муниципальное автономное учреждение
«Информационно - ресурсный центр города Когалыма»)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

10460,10

3486,70

3486,70

3486,70
0,00

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

294,90

98,30

98,30

98,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

294,90

98,30

98,30

98,30
0,00

бюджет города Когалыма

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

54005,30

31171,30

11410,70

11423,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

912,00

432,20

239,90

239,90

бюджет города Когалыма

53093,30

30739,10

11170,80

11183,40

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего

501,90

332,50

84,70

84,70
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

225,00

225,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

276,90

107,50

84,70

84,70

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

243,30

81,10

81,10

81,10
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

243,30

81,10

81,10

81,10

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

495,00

165,00

165,00

165,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

495,00

165,00

165,00

165,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

327,00

109,00

109,00

109,00
0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

327,00

109,00

109,00

109,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

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

всего
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МУ "УКС г.Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма";
МАУ "МКЦ "Феникс" - Муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный комплексный центр "Феникс";
МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система";
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" - Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник";
МАУ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта";
МКУ "УЖКХ" - Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма";
МАУ "ИРЦ" - Муниципальное автономное учреждение "Информационно - ресурсный центр города Когалыма";
Административная комиссия - Административная комиссия города Когалыма.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Когалыма сообщает о проведении аукционов по продаже Объектов в электроной форме.
Аукцион №8.
- нежилого здания «Гаражи», общей площадью 392,3 кв.м., расположенное по адресу: город Когалым, улица Таллинская,28/1 и земельный участок, общей площадью 695,0 кв.м.
Начальная цена Объекта – 3 510 000,00 рублей.
Задаток 20% - 702 000,00 рублей.
Начало приёма заявок: 18.07.2019.
Окончание приёма заявок: 13.08.2019.
Аукцион назначен на дату – 20.08.2019.
Аукцион №9.
- нежилое помещение, расположенное по адресу город Когалым, проспект Нефтяников, дом 2А, общей площадью 621,7 кв.м.
Начальная цена Объекта – 7 830 000,00 рублей.
Задаток 20% - 1 566 000,00 рублей.
Начало приёма заявок: 19.07.2019.
Окончание приёма заявок: 20.08.2019.
Аукцион назначен на дату – 26.08.2019.
Аукцион №10.
- здание «Спорткомплекс» общей площадью 1 099,8 кв.м. и земельный участок общей площадью 3 382 кв.м. расположенное по адресу:
город Когалым, улица Центральная, дом 16
Начальная цена Объекта – 7 576 000,00 рублей.
Задаток 20% - 1 515 200,00 рублей.
Начало приёма заявок: 18.07.2019.
Окончание приёма заявок: 15.08.2019.
Аукцион назначен на дату – 21.08.2019.
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