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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�апреля�2018��. � � � � � � � � � №724
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.12.2017�№2896

В�соответствии�с�частью�2�статьи�47�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�2�статьи�36�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально�о
правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2017�№2896�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�и�стим�лиро-
вании�тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�3�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.».
2.��М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х�моров)

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

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

�4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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От�9�апреля�2018��. � � � � � � � � � №725
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.07.2012�№1760

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№277-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�защите�прав
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о
�онтроля»�и�Федеральный�за�он�«О�страте�ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»»,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая
протест�про��рора��орода�Ко�алыма�от�31.03.2018�����№07-20-2018�(блан��письма�КД�№014236),�в�целях�приведения�м�ниципально�о
нормативно�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.07.2012�№1760�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
ос�ществления�м�ниципально�о�лесно�о��онтроля»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�подп�н�т�9�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«9)�требовать�от�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя�представления�до��ментов,�информации�до�даты�начала

проведения�провер�и.�Ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�после�принятия�распоряжения�о�проведении�провер�и�вправе�запрашивать
необходимые�до��менты�и�(или)�информацию�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия.».

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Панова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админи-
страции��орода��Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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От�9�апреля�2018��. � � � � � � � � � №726
О�внесении�изменения�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�27.11.2017�№355-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�поряд�е
рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»,�от�31.12.2017�№485-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Жилищный��оде�с
Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�протест
про��рора��орода�Ко�алыма�от�31.03.2018�№07-20-2018�(блан��письма�КД�№014233),�в�целях�приведения�м�ниципально�о�норматив-
но�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

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

1.1.�подп�н�т�«в»�п�н�та�3.4.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),
требования���поряд���их�выполнения,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�в
эле�тронной�форме»�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«в)�пост�пления,�в�частности�посредством�системы,�в�ор�ан�м�ниципально�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�в�том
числе�индивид�альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о
само�правления,�выявление�ор�аном�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в�системе�информации�о�фа�тах�нар�шения�требований
правил�предоставления,�приостанов�и�и�о�раничения�предоставления��омм�нальных��сл���собственни�ам�и�пользователям�помеще-
ний�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�домах,�требований���поряд���создания�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,
жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,��став��товарищества�собственни�ов�жи-
лья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�и�поряд���внесения�изме-
нений�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива,�поряд���принятия�собственни�ами�помещений�в�мно�о�вартирном�доме
решения�о�выборе�юридичес�о�о�лица�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�или�индивид�ально�о�предпринимателя,
ос�ществляющих�деятельность�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�(далее�-��правляющая�ор�анизация),�в�целях�за�лючения�с
�правляющей�ор�анизацией�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�решения�о�за�лючении�с��правляющей�ор�анизацией�до-
�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�решения�о
за�лючении�с���азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�РФ�лицами�до�оворов�о�азания��сл���по�содержанию�и�(или)�выпол-
нению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�поряд����тверждения��словий�этих�до�оворов�и�их�за�лючения,
поряд���содержания�обще�о�им�щества�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�и�ос�ществления�те��ще�о�и��апитально�о
ремонта�обще�о�им�щества�в�данном�доме,�о�фа�тах�нар�шения��правляющей�ор�анизацией�обязательств,�пред�смотренных�частью�2
статьи�162�Жилищно�о��оде�са�РФ,�о�фа�тах�нар�шения�в�области�применения�предельных�(ма�симальных)�инде�сов�изменения�размера
вносимой��ражданами�платы�за��омм�нальные��сл��и,�о�фа�тах�необоснованности�размера��становленно�о�норматива�потребления

�омм�нальных�рес�рсов�(�омм�нальных��сл��),�нар�шения�требований���состав��нормативов�потребления��омм�нальных�рес�рсов�(�ом-
м�нальных��сл��),�несоблюдения��словий�и�методов��становления�нормативов�потребления��омм�нальных�рес�рсов�(�омм�нальных
�сл��),�нар�шения�правил�содержания�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�и�правил�изменения�размера�платы�за�содержание
жило�о�помещения,�о�фа�тах�нар�шения�наймодателями�жилых�помещений�в�наемных�домах�социально�о�использования�обязательных
требований���наймодателям�и�нанимателям�жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению�и�исполнению�до�оворов�найма�жилых
помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования�и�до�оворов�найма�жилых�помещений,�о�фа�тах�нар�шения�ор�анами�мес-
тно�о�само�правления,�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями,�лицами,�ос�ществляющими�деятельность�по��правлению�мно�о�вартир-
ными�домами,��ражданами�требований���поряд���размещения�информации�в�системе.�Основанием�для�проведения�внеплановой�про-
вер�и�ор�аном�м�ниципально�о��онтроля�является�при�аз�(распоряжение)��лавно�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�инспе�тора�Россий-
с�ой�Федерации�о�назначении�внеплановой�провер�и,�изданный�в�соответствии�с�пор�чениями�Президента�Российс�ой�Федерации,
Правительства�Российс�ой�Федерации.�Внеплановая�провер�а�по���азанным�основаниям�проводится�без�со�ласования�с�про��рат�рой
�орода�Ко�алыма�и�без�предварительно�о��ведомления�проверяемой�ор�анизации�о�проведении�внеплановой�провер�и.»;

1.2.�п�н�т�5.4�Раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана�местно�о
само�правления,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный�жилищный��онтроль,�а�та�же�м�ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора»�админи-
стративно�о�ре�ламента�дополнить�абзацем�шестым�след�юще�о�содержания:

«-�если�те�ст�письменно�о�обращения�не�позволяет�определить�с�ть�предложения,�заявления�или�жалобы,�ответ�на�обращение�не
дается�и�оно�не�подлежит�направлению�на�рассмотрение�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц��в�соответствии�с
их��омпетенцией,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается��ражданин�,�направившем��обращение.».

1.3.�п�н�т�5.5�Раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана�местно�о
само�правления,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный�жилищный��онтроль,�а�та�же�м�ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора»�админи-
стративно�о�ре�ламента�дополнить�подп�н�тами�5.5.1-5.5.3�след�юще�о�содержания:

«5.5.1.�Обращение,�пост�пившее�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц��в�форме�эле�тронно�о�до��мента,
подлежит�рассмотрению�в�поряд�е,��становленном�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обра-
щений��раждан�Российс�ой�Федерации».�В�обращении�заявитель�в�обязательном�поряд�е���азывает�свои�фамилию,�имя,�отчество
(последнее�-�при�наличии),�адрес�эле�тронной�почты,�по��отором��должны�быть�направлены�ответ,��ведомление�о�переадресации
обращения.�Заявитель�вправе�приложить���та�ом��обращению�необходимые�до��менты�и�материалы�в�эле�тронной�форме.

5.5.2.�Ответ�на�обращение�направляется�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�по�адрес��эле�тронной�почты,���азанном��в�обра-
щении,�пост�пившем�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц�,�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�и�в�письменной
форме�по�почтовом��адрес�,���азанном��в�обращении,�пост�пившем�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц�
в�письменной�форме.�Кроме�то�о,�на�пост�пившее�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�должностном��лиц��обращение,�содер-
жащее�предложение,�заявление�или�жалоб�,��оторые�затра�ивают�интересы�неопределенно�о��р��а�лиц,�в�частности�на�обраще-
ние,�в��отором�обжал�ется�с�дебное�решение,�вынесенное�в�отношении�неопределенно�о��р��а�лиц,�ответ,�в�том�числе�с�разъяс-
нением�поряд�а�обжалования�с�дебно�о�решения,�может�быть�размещен�с�соблюдением�требований�части�2�статьи�6�Федераль-
но�о�за�она�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).

5.5.3.�В�сл�чае�пост�пления�должностном��лиц��письменно�о�обращения,�содержаще�о�вопрос,�ответ�на��оторый�размещен�в
соответствии�с�частью�4�статьи�10�Федерально�о�за�она�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан
Российс�ой�Федерации»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),��ражданин�,�направившем�
обращение,�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�эле�тронный�адрес�официально�о�сайта�Администрации
�орода�Ко�алыма,�на��отором�размещен�ответ�на�вопрос,�поставленный�в�обращении.».

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Панова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№�149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�апреля�2018��. � � � � � � � � � №732
О�механизме�реализации�поряд�а�формирования� �раниц� территории,

на� �оторых� ос�ществляется� деятельность� территориально�о� общественно�о
само�правления� на� территорий� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№�48-ГД�«О�Поряд�е�ор�ани-
зации�и�ос�ществления�территориально�о�общественно�о�само�правления�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Утвердить�механизм�реализации�поряд�а�формирования��раниц�территории,�на��оторых�ос�ществляется�деятельность�терри-
ториально�о�общественно�о�само�правления�на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.04.2018�№�732

Механизм�реализации�поряд�а�формирования� �раниц�территории,�на��оторых
ос�ществляется� деятельность� территориально�о� общественно�о� само�правления

на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�механизм�реализации)

1.�Границы�территории�ос�ществления�территориально�о�общественно�о�само�правления�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее
–�ТОС)��станавливаются�Д�мой��орода�Ко�алыма�по�письменном��предложению�населения.

2.�Для�принятия�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�об��становлении��раницы�территории�ос�ществления�ТОС�инициативная��р�ппа
направляет�в�Д�м���орода�Ко�алыма�предложение�об��становлении��раницы�ТОС.

К�предложению�об��становлении��раницы�территории�ос�ществления�ТОС�в�обязательном�поряд�е�прила�ается�под�отовленный
Администрацией��орода�Ко�алыма�прое�т�схемы��раницы�территории�ос�ществления�ТОС�и�прое�т�описания��раницы�территории
ос�ществления�ТОС�(далее�-�прое�ты�схемы�и�описания��раницы�ТОС).

3.�В�целях�под�отов�и�прое�тов�схемы�и�описания��раницы�ТОС�инициативная��р�ппа�письменно�обращается�в�Администрацию��орода
Ко�алыма�с�заявлением�о�необходимости�под�отов�и�прое�тов�схемы�и�описания��раницы�ТОС�(приложение���механизм��реализации).

К�заявлению�прила�ается��опия�прото�ола�собрания�инициативной��р�ппы,�в��отором�оформлено�решение�о�формировании
инициативной��р�ппы�для�проведения�мероприятий�по�созданию�ТОС�в��оличестве�не�менее�5�челове�

4.�При�составлении�прое�тов�схемы�и�описания��раницы�ТОС�по�письменном��со�ласованию�с�инициативной��р�ппой�доп�с�ается
�орре�тиров�а�предложения�населения.

5.�Прое�ты�схемы�и�описания��раницы�ТОС�под�отавливаются�с��четом�след�ющих�требований:
1)�планир�емые��раницы�ТОС�не�мо��т�выходить�за�пределы�территории��орода�Ко�алыма;
2)�планир�емые��раницы�ТОС�не�мо��т�пересе�ать��раницы�ранее��чрежденно�о�ТОС;
3)�неразрывности�территории,�на��оторой�ос�ществляется�ТОС.
6.�Администрация��орода�Ко�алыма�в�течение�30�дней�с�момента�пост�пления�заявления,���азанно�о�в�п�н�те�3�настояще�о

механизма�реализации,�направляет�инициативной��р�ппе�прое�ты�схемы��раницы�ТОС,�описания��раницы�ТОС.
Стр��т�рное�подразделение,�ответственное�за�под�отов���прое�та�схемы�и�описания��раницы�ТОС�–�отдел�архите�т�ры�и��радо-

строительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает:
1)�а��цион�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3524��а�с��адастровым

номером�86:17:0010205:132�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Бере�овая)�под�стро-
ительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�18�апреля�2018��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием
заяво��на��частие�в�а��ционе;

2)�а��цион�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3637��а�с��адастровым
номером�86:17:0010208:81�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Бере�овая)�под�стро-
ительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�18�апреля�2018��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием
заяво��на��частие�в�а��ционе;

3)�а��цион�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,3019��а�с��адастровым
номером�86:17:0010210:111�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в�200�метрах�на�северо-
запад�от�здания�по�адрес�:��лица�Набережная,55а)�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�18�апреля
2018��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе;

4)�а��цион�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,4507��а�с��адастровым
номером�86:17:0010211:111�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Набережная)�под�стро-
ительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначенно�о�на�18�апреля�2018��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием
заяво��на��частие�в�а��ционе.
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2�18�апреля�2018�	ода�№30�(926)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
7.�Решение�Д	мы��орода�Ко�алыма�об�	становлении��раницы�территории�ос	ществления�ТОС�должно�содержать�схем	�и�описание

�раницы�территории�ТОС.
8.�В�сл	чае,�если�ТОС�не�	чреждено�в�	становленном�поряд#е�в�течение�шести�месяцев�с�момента�вст	пления�в�сил	�решения

Д	мы��орода�Ко�алыма�об�	становлении��раницы�территории�ос	ществления�ТОС,�	#азанное�решение�подлежит�отмене.
9.�Границы�ТОС�мо�	т�быть�изменены�в�поряд#е,�	становленном�настоящим�механизмом�реализации,�при�пост	плении�предло-

жения�об�изменении��раницы�территории�ос	ществления�ТОС�от�населения,�оформленно�о�прото#олом�собрания�(#онференции)
�раждан,�ос	ществляющих�ТОС.�В�#ачестве�инициативной��р	ппы�в�та#ом�сл	чае�б	д	т�выст	пать�	частни#и�	#азанно�о�собрания
(#онференции)�в�#оличестве�не�менее�5�челове#.

Приложение
�
механизм�
реализации

Главе��орода�Ко�алыма
от�инициативной��р	ппы�по�созданию�ТОС
в�лице________________________________________

(ФИО�члена�инициативной��р	ппы)
______________________________________________

почтовый�адрес________________________________
(	#азывается�адрес�направления�прое#та)
_____________________________________________
телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим�Вас�под�отовить�и�направить�прое#т�схемы�и�описания��раниц�территориально�о�общественно�о�само	правления.
Предпола�аемые�территории�ос	ществления�деятельности�территориально�о�общественно�о�само	правления:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(	#азываются�адресные�данные�территорий)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
�-�#опия�прото#ола�собрания�инициативной��р	ппы�территориально�о�общественно�о�само	правления

_______________________���������������������������������������������______________________
����������(дата)���������������������������������������������������������������������(подпись)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�апреля�2018��. � � � � � � � � � � №750
О� признании� 
тратившим� сил
� постановления� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры�от�10.11.2017�№450-п�«О�вне-
сении�изменений�в�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�–�Ю�ры�от�9�о#тября�2013��ода�№423-п
«О��ос	дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�–�Ю�ры�«Развитие�жилищно-#омм	нально�о�#омпле#са�и
повышение�энер�етичес#ой�эффе#тивности�в�Ханты-Мансийс#ом�автономном�о#р	�е�–�Ю�ре�на�2016-2020��оды»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�в�целях�приведения�м	ниципально�о�правово�о�а#та�в�соответствии�с�действ	ющим�за#онодательством:

1.�Признать�	тратившими�сил	:
1.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об�	тверждении�Поряд#а�предоставления�с	бсидии

из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на�	плат	�процентов�ор�анизациям�#омм	нально�о�#омпле#са�по�привле-
#аемым�заёмным�средствам�на�ре#онстр	#цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения
�орода�Ко�алыма»;

1.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.04.2016�№1056�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946»;

1.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.06.2016�№1755�«О�внесении�дополнений�в�постановление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946»;

1.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.04.2017�№707�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946»;

1.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.06.2017�№1311�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946»;

1.6.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.06.2017�№1476�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946».

2.�М	ниципальном	�#азённом	�	чреждению�«Управление�жилищно-#омм	нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х	моров)
направить�в�юридичес#ое�	правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те#ст�постановления,�е�о�ре#визиты,�сведения�об�источни#е
официально�о�оп	бли#ования�в�поряд#е�и�сро#и,�пред	смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м	ниципальных�нормативных�правовых�а#тов�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а
–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос	дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а#тов�Аппарата�Г	бер-
натора�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры.

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

4.��Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р	ди#ова.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�апреля�2018��. � � � � � � � � � � � №757
Об� 
тверждении� поряд�а� разработ�и� и� 
тверждения� административных

ре�ламентов� предоставления� м
ниципальных� 
сл
�

В�соответствии�с�Федеральным�за#оном�Российс#ой�Федерации�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	-
дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»,�постановлением�Правительства�Российс#ой�Федерации�от�16.05.2011�№373�«О�разработ#е�и
	тверждении�административных�ре�ламентов�исполнения��ос	дарственных�ф	н#ций�и�административных�ре�ламентов�предоставле-
ния��ос	дарственных�	сл	�»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо#�разработ#и�и�	тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	��со�ласно
приложению�#�настоящем	�постановлению.

2.�Р	#оводителям�стр	#т	рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�при�разработ#е�административных�ре�ламентов
предоставления�м	ниципальных�	сл	��и�внесения�в�них�изменений�р	#оводствоваться�положениями�поряд#а�разработ#и�и�	тверж-
дения�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�,�	твержденно�о�настоящим�постановлением.

3.��Управлению�э#ономи#и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс#ая)�ос	ществлять:
3.1.ф	н#ции�	полномоченно�о�ор�ана�по�проведению�э#спертизы�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципаль-

ных�	сл	��в�соответствии�с�частью�6�статьи�13�Федерально�о�за#она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления
�ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»;

3.2.ведение�реестра�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�;
3.3.анализ�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	��на�предмет�наличия�основных�положений�Ад-

министративной�реформы�в�Российс#ой�Федерации;
3.4.внесение�изменений�в�порядо#�разработ#и�и�	тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных

	сл	��в�соответствии�с�изменениями�в�за#онодательстве�Российс#ой�Федерации.
4.�Признать�	тратившими�сил	:
4.1.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об�	тверждении�Поряд#а�разработ#и�и�	тверждения

административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�»;
4.2.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№526�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289»;
�4.3.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.03.2014�№485�«О�внесении�изменения�и�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289»;
4.4.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1787�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289»;
4.5.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2016�№1075�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289»;
4.6.постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2016�№1765�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289».
5.�Управлению�э#ономи#и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс#ая)�направить�в�юридичес#ое�	правление�Администрации

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

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

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.04.2018

№757

ПОРЯДОК�РАЗРАБОТКИ�И�УТВЕРЖДЕНИЯ�АДМИНИСТРАТИВНЫХ�РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ� УСЛУГ

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо#�разработ#и�и�	тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	��(далее�-�Порядо#)

	станавливает�общие�требования�#�разработ#е�и�	тверждению�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�
Администрацией��орода�Ко�алыма.

1.2.�Административный�ре�ламент�предоставления�м	ниципальных�	сл	��(далее-административный�ре�ламент)�	станавливает

сро#и�и�последовательность�административных�процед	р�и�административных�действий,�ос	ществляемых�по�запрос	�физичес#о�о
или�юридичес#о�о�лица�либо�их�	полномоченных�представителей�в�пределах,�	становленных�нормативными�правовыми�а#тами�Рос-
сийс#ой�Федерации,�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры�полномочий�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о
за#она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»,�	станавливает�порядо#
взаимодействия�межд	�стр	#т	рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма�и�их�должностными�лицами,�взаимодей-
ствия�стр	#т	рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�с�заявителями,�иными�ор�анами��ос	дарственной�власти�и
ор�анами�местно�о�само	правления,�	чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м	ниципальных�	сл	�.

1.3.�Административные�ре�ламенты�разрабатываются�стр	#т	рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�#�сфере
деятельности�#оторых�относится�предоставление�м	ниципальной�	сл	�и.

1.4.�При�разработ#е�административных�ре�ламентов�Администрацией��орода�Ко�алыма�пред	сматривается�оптимизация�(повы-
шение�#ачества)�предоставления�м	ниципальных�	сл	�,�в�том�числе:

-�	порядочение�административных�процед	р�и�административных�действий;
-	странение�избыточных�административных�процед	р�и�избыточных�административных�действий,�если�это�не�противоречит�фе-

деральным�за#онам,�за#онам�и�иным�нормативным�правовым�а#там�Российс#ой�Федерации,�за#онам�и�иным�нормативным�правовым
а#там�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры;

-�со#ращение�#оличества�до#	ментов,�необходимых�для�предоставления�м	ниципальных�	сл	�,�применение�новых�форм�до#	мен-
тов,�позволяющих�	странить�необходимость�неодно#ратно�о�представления�идентичной�информации,�снижение�#оличества�взаимо-
действия�с�должностными�лицами,�в�том�числе�за�счет�реализации�принципа�«одно�о�о#на»;

-�со#ращение�сро#а�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же�сро#ов�исполнения�отдельных�административных�действий
в�рам#ах�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�	становление�в�административном�ре�ламенте�со#ращенных�сро#ов
предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же�административных�действий�в�рам#ах�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�по
отношению�#�сро#ам,�	становленным�за#онодательством�Российс#ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры;

-�	#азание�об�ответственности�должностных�лиц�за�несоблюдение�ими�требований�административных�ре�ламентов�предостав-
ления�м	ниципальных�	сл	�;

-�ос	ществление�отдельных�административных�процед	р�и�административных�действий�в�эле#тронном�виде.
1.5.�В�сл	чае,�если�в�процессе�разработ#и�прое#та�административно�о�ре�ламента�выявляется�возможность�оптимизации�(по-

вышения�#ачества)�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�при�	словии�внесения�соответств	ющих�изменений�в�м	ниципальные
нормативные�правовые�а#ты,�то�прое#ты�	#азанных�а#тов�прила�аются�#�прое#т	�административно�о�ре�ламента�предоставления
м	ниципальной�	сл	�и.

1.6.�Исполнение�отдельных��ос	дарственных�полномочий,�переданных�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�За#онов
Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�ос	ществляется�в�соответствии�с�административными�ре�ламентами�соответств	-
ющих�ор�анов��ос	дарственной�власти�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры.

1.7.�В�сл	чае,�если�исполнение�Администрацией��орода�Ко�алыма�отдельных��ос	дарственных�полномочий,�переданных�на�осно-
вании�За#онов�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�соответств	ющими�ор�анами��ос	дарственной�власти�Ханты-Ман-
сийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры�не�определено,�то�административный�ре�ламент�предоставления�м	ниципальных�	сл	��	твер-
ждается�постановлением�Администрацией��орода�Ко�алыма�на�основании�За#онов�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры
(до�принятия�административных�ре�ламентов�ор�анами��ос	дарственной�власти�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры).

1.8.�Прое#т�административно�о�ре�ламента�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�пояснительные�запис#и�#�нем	,�а�та#же�за#-
лючение�	полномоченно�о�ор�ана�по�проведению�э#спертизы�административных�ре�ламентов,�за#лючение�независимой�э#спертизы
подлежат�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

1.9.�Административные�ре�ламенты�	тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подлежат�официальном	
оп	бли#ованию�в�печатном�издании,�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет
(www.admkogalym.ru),�а�та#же�размещаются�в�местах�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и.

1.10.�Внесение�изменений�и�дополнений�в�административные�ре�ламенты�ос	ществляется�в�сл	чаях:
-�изменения�за#онодательства�Российс#ой�Федерации�и�(или)�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�нормы�#оторо�о

непосредственно�ре�	лир	ют�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м	ниципальных�	сл	�;
-�изменение�стр	#т	ры�Администрации��орода�Ко�алыма,�вле#	щее�преобразование�или�ли#видацию�стр	#т	рно�о�подразделе-

ния,�#�сфере�деятельности�#оторо�о�относится�предоставление�м	ниципальной�	сл	�и;
-�предложений�стр	#т	рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�основанных�на�рез	льтатах�анализа�пра#ти#и�при-

менения�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�.
Внесение�изменений�в�административные�ре�ламенты�ос	ществляется�в�соответствии�с�	#азанным�Поряд#ом.
2.�Требования�#�административным�ре�ламентам�предоставления�м	ниципальных�	сл	�
2.1.�Административный�ре�ламент�в#лючает�в�себя�след	ющие�разделы:
1)�Общие�положения;
2)�Стандарт�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;
3)�Состав,�последовательность�и�сро#и�выполнения�административных�процед	р�(действий),�требования�#�поряд#	�их�выполнения,

в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед	р�(действий)�в�эле#тронной�форме,�а�та#же�особенности�выполне-
ния�административных�процед	р�в�мно�оф	н#циональных�центрах;

4)�Формы�#онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента;
5)�дос	дебный�(внес	дебный)�порядо#�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципаль-

н	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�а�та#же�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�работни#ов.
2.2.�Раздел,�#асающийся�общих�положений,�состоит�из�след	ющих�подразделов:
1)�Предмет�ре�	лирования�административно�о�ре�ламента;
2)�Кр	��заявителей;
3)�Требования�#�поряд#	�информирования�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе:
а)�информация�о�месте�нахождения�и��рафи#е�работы�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр	#т	рных�подразделений,�предостав-

ляющих�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�ор�анизаций,�	частв	ющих�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�способы�пол	чения�информации�о
месте�нахождения�и��рафи#ах�работы��ос	дарственных�и�м	ниципальных�ор�анов�и�ор�анизаций,�обращение�в�#оторые�необходимо�для
пол	чения�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же�мно�оф	н#циональных�центров�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�;

б)�справочные�телефоны�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр	#т	рных�подразделений,�предоставляющих�м	ниципальн	ю
	сл	�	,�ор�анизаций,�	частв	ющих�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и;

в)�адрес�официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр	#т	рных�подразделений,�ор�анизаций,�	частв	ющих�в
предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и�в�информационно-теле#омм	ни#ационной�сети�Интернет,�содержащих�информацию�о�предо-
ставлении�м	ниципальных�	сл	�и�и�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципальной
	сл	�и,�адреса�их�эле#тронной�почты;

�)�порядо#�пол	чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�и�	сл	�,�#оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�сведений�о�ходе�предоставления�	#азанных�	сл	�,�в�том
числе�с�использованием�федеральной�информационной�системы�«Единый�портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��(ф	н#ций)»,
ре�иональной�информационной�системы�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры�«Портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных
	сл	��(ф	н#ций)�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�–�Ю�ры»;

д)�порядо#,�форма�и�место�размещения�информации�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�на�стендах�в�местах
предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�и�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципаль-
ной�	сл	�и,�а�та#же�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле#омм	ни#ационной�сети�Интернет,
а�та#же�в�федеральной�информационной�системе�«Единый�портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��(ф	н#ций)»,�в�ре�иональной
информационной�системе�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры�«Портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��(ф	н#ций)
Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�–�Ю�ры».

2.3.�Стандарт�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�должен�содержать�след	ющие�подразделы:
1)�Наименование�м	ниципальной�	сл	�и;
2)�Наименование�стр	#т	рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	.�Если

в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и�	частв	ют�та#же�иные�ор�аны�местно�о�само	правления,�а�та#же�ор�анизации,�то�	#азыва-
ются�все�ор�аны�и�ор�анизации,�	частв	ющие�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и.�Та#же�	#азываются�требования�подп	н#та�3
п	н#та�1�статьи�7�Федерально�о�за#она�от�27.07.2010�N�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных
	сл	�»,�а�именно�-�	становление�запрета�требовать�от�заявителя�ос	ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых
для�пол	чения�м	ниципальной�	сл	�и�и�связанных�с�обращением�в�иные�ор�аны�местно�о�само	правления�и�ор�анизации,�за�ис#лю-
чением�пол	чения�	сл	�,�в#люченных�в�перечень�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	-
ниципальных�	сл	�,�	твержденный�решением�Д	мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�N�58-ГД�«Об�	тверждении�перечня�	сл	�,�#оторые
являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само	правления��орода�Ко�алыма�м	ниципаль-
ных�	сл	�,�а�та#же�поряд#а�определения�размера�платы�за�о#азание�та#их�	сл	�»;

3)�Описание�рез	льтата�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;
4)�Сро#�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�с�	четом�необходимости�обращения�в�ор�анизации,�	частв	ющих�в

предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�сро#�приостановления�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�в�сл	чае,�если�возможность
приостановления�пред	смотрена�за#онодательством�Российс#ой�Федерации,�сро#�выдачи�(направления)�до#	ментов,�являющихся
рез	льтатом�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;

5)�Перечень�нормативных�правовых�а#тов,�ре�	лир	ющих�отношения,�возни#ающие�в�связи�с�предоставлением�м	ниципальной
	сл	�и,�с�	#азанием�их�ре#визитов�и�источни#ов�официально�о�оп	бли#ования;

6)�Исчерпывающий�перечень�до#	ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а#тами�для�предоставления
м	ниципальной�	сл	��и�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�подле-
жащих�представлению�заявителем,�способы�их�пол	чения�заявителем,�в�том�числе�в�эле#тронной�форме,�порядо#�их�представления
(блан#и,�формы�обращений,�заявления�и�иных�до#	ментов,�подаваемых�заявителем�в�связи�с�предоставлением�м	ниципальной
	сл	�и,�приводятся�в�#ачестве�приложений�#�ре�ламент	,�за�ис#лючением�сл	чаев,�#о�да�формы�	#азанных�до#	ментов�	становлены
а#тами�Президента�Российс#ой�Федерации�или�Правительства�Российс#ой�Федерации,�а�та#же�сл	чаев,�#о�да�за#онодательством
Российс#ой�Федерации�пред	смотрена�свободная�форма�подачи�этих�до#	ментов);

7)�исчерпывающий�перечень�до#	ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а#тами�для�предоставления�м	ни-
ципальной�	сл	�и,�#оторые�находятся�в�распоряжении��ос	дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само	правления�и�иных�ор�анов,�	ча-
ств	ющих�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�и�#оторые�заявитель�вправе�представить,�а�та#же�способы�их�пол	чения�заявителями,
в�том�числе�в�эле#тронной�форме,�порядо#�их�представления�(блан#и,�формы�обращений,�заявлений�и�иных�до#	ментов,�подаваемых
заявителем�в�связи�с�предоставлением�м	ниципальной�	сл	�и,�приводятся�в�#ачестве�приложений�#�ре�ламент	,�за�ис#лючением�сл	чаев,
#о�да�формы�	#азанных�до#	ментов�	становлены�а#тами�Президента�Российс#ой�Федерации�или�Правительства�Российс#ой�Федерации,
а�та#же�сл	чаев,�#о�да�за#онодательством�Российс#ой�Федерации�пред	смотрена�свободная�форма�подачи�этих�до#	ментов).�Непредстав-
ление�заявителем�	#азанных�до#	ментов�не�является�основанием�для�от#аза�заявителю�в�предоставлении�	сл	�и;

8)�У#азание�на�запрет�требовать�от�заявителя:
а)�представления�до#	ментов�и�информации�или�ос	ществления�действий,�представление�или�ос	ществление�#оторых�не�пред	смот-

рено�нормативными�правовыми�а#тами,�ре�	лир	ющими�отношения,�возни#ающие�в�связи�с�предоставлением�м	ниципальной�	сл	�и;
б)�представления�до#	ментов�и�информации,�#оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а#тами�Российс#ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а#тами�с	бъе#тов�Российс#ой�Федерации�и�м	ниципальными�правовыми�а#тами�находятся�в�распоряже-
нии�м	ниципально�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�иных��ос	дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само	п-
равления�и�(или)�подведомственных��ос	дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само	правления�ор�анизаций,�	частв	ющих�в
предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�за�ис#лючением�до#	ментов,�	#азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за#она�от�27.07.2010
N�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»;

9)�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от#аза�в�приеме�до#	ментов,�необходимых�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;
10)�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от#аза�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и.�В�сл	чае

отс	тствия�та#их�оснований�след	ет�прямо�	#азать�на�это�в�те#сте�ре�ламента;
11)�Перечень�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе

сведения�о�до#	менте�(до#	ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,�	частв	ющими�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и;
12)�Порядо#,�размер�и�основания�взимания��ос	дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м	ници-

пальной�	сл	�и;
13)�Порядо#,�размер�и�основания�взимания�платы�за�предоставление�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными

для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в#лючая�информацию�о�методи#е�расчета�размера�та#ой�платы;
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14)�Ма#симальный�сро#�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�	сл	�и,�предоставля-
емой�ор�анизацией,�	частв	ющей�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�и�при�пол	чении�рез	льтата�предоставления�та#их�	сл	�;

15)�Сро#�и�порядо#�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и�и�	сл	�и,�предоставляемой�ор�ани-
зацией,�	частв	ющей�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�в�эле#тронной�форме;

16)�Требования�#�помещениям,�в�#оторых�предоставляются�м	ниципальная�	сл	�а,�	сл	�а,�предоставляемая�ор�анизацией,�	ча-
ств	ющей�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�#�мест	�ожидания�и�приема�заявителей,�размещению�и�оформлению�виз	альной,
те#стовой�и�м	льтимедийной�информации�о�поряд#е�предоставления�та#их�	сл	�,�в�том�числе�#�обеспечению�дост	пности�для�инва-
лидов�	#азанных�объе#тов�в�соответствии�с�за#онодательством�Российс#ой�Федерации��о�социальной�защите�инвалидов;

17)�По#азатели�дост	пности�и�#ачества�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�#оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностны-
ми�лицами�при�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и�и�их�продолжительность,�возможность�пол	чения�м	ниципальной�	сл	�и�в
мно�оф	н#циональном�центре�предоставления�м	ниципальных�	сл	�,�возможность�пол	чения�информации�о�ходе�предоставления
м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�с�использованием�информационно-#омм	ни#ационных�техноло�ий;

18)�иные�требования,�в�том�числе�	читывающие�особенности�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�в�мно�оф	н#циональных
центрах�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��и�особенности�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�в�эле#трон-
ной�форме.�При�определении�особенностей�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�в�эле#тронной�форме�	#азывается�перечень
#лассов�средств�эле#тронной�подписи,�#оторые�доп	с#аются�#�использованию�при�обращении�за�пол	чением�м	ниципальной�	сл	�и,
о#азываемой�с�применением�	силенной�#валифицированной�эле#тронной�подписи,�и�определяются�на�основании�	тверждаемой
федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл	жбой�безопасности�Российс#ой�Федерации�мо-
дели�	�роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ	емой�в�целях�приема�обращений�за�пол	чением�м	ни-
ципальной�	сл	�и�и�(или)�предоставления�та#ой�	сл	�и.

2.4.�Раздел,�#асающийся�состава,�последовательности�и�сро#ов�выполнения�административных�процед	р,�требований�#�поряд#	
их�выполнения,�в�том�числе�особенностей�выполнения�административных�процед	р�в�эле#тронной�форме,�а�та#же�особенности
выполнения�административных�процед	р��в�мно�оф	н#циональных�центрах,�состоит�из�подразделов,�соответств	ющих�#оличеств	
административных�процед	р�-�ло�ичес#и�обособленных�последовательностей�административных�действий�при�предоставлении�м	-
ниципальной�	сл	�и�и�	сл	�,�#оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�имеющих
#онечный�рез	льтат�и�выделяемых�в�рам#ах�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и.�В�начале�раздела�	#азывается�исчерпывающий
перечень�административных�процед	р,�содержащихся�в�нем.�В�данном�разделе�отдельно�описывается�административная�процед	ра
формирования�и�направления�межведомственных�запросов�в�ор�аны�(ор�анизации),�	частв	ющие�в�предоставлении�м	ниципальной
	сл	�и.�Описание�процед	ры�должно�та#же�содержать�положение�о�составе�до#	ментов�и�информации,�#оторые�необходимы�ор�ан	,
предоставляющем	�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�и�ор�анизации,�	частв	ющей�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�но�находятся�в
иных�ор�анах�и�ор�анизациях,�с�	#азанием�поряд#а�под�отов#и�и�направления�межведомственно�о�запроса�и�должностных�лиц,
	полномоченных�направлять�та#ой�запрос.�Раздел�та#же�должен�содержать:

1)�порядо#�ос	ществления�в�эле#тронной�форме,�в�том�числе�с�использованием�федеральной��ос	дарственной�информационной
системы�«Единый�портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��(ф	н#ций)»,�след	ющих�административных�процед	р:

а)�предоставление�в�	становленном�поряд#е�информации�заявителям�и�обеспечение�дост	па�заявителей�#�сведениям�о�м	ници-
пальной�	сл	�е;

б)�подача�заявителем�запроса�и�иных�до#	ментов,�необходимых�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�и�прием�та#их�запроса
и�до#	ментов;

в)�пол	чение�заявителем�сведений�о�ходе�выполнения�запроса�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и;
�)�взаимодействие�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющей�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�с�иными�ор�анами��ос	дарствен-

ной�власти,�ор�анами�местно�о�само	правления�и�ор�анизациями,�	частв	ющими�в�предоставлении�м	ниципальных�	сл	�,�в�том
числе�порядо#�и�	словия�та#о�о�взаимодействия;

д)�пол	чение�заявителем�рез	льтата�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�если�иное�не�	становлено�федеральным�за#оном;
е)�иные�действия,�необходимые�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе�связанные�с�провер#ой�действительности

	силенной�#валифицированной�эле#тронной�подписи�заявителя,�использованной�при�обращении�за�пол	чением�м	ниципальной�	сл	�и,
а�та#же�с�	становлением�перечня�#лассов�средств�	достоверяющих�центров,�#оторые�доп	с#аются�для�использования�в�целях�обеспе-
чения�	#азанной�провер#и�и�определяются�на�основании�	тверждаемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию
с�Федеральной�сл	жбой�безопасности�Российс#ой�Федерации�модели�	�роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,
использ	емой�в�целях�приема�обращений�за�пол	чением�м	ниципальной�	сл	�и�и�(или)�предоставления�та#ой�	сл	�и.

2)�Бло#-схема�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�приводится�в�приложении�#�административном	�ре�ламент	�предоставле-
ния�м	ниципальной�	сл	�и.

3)�Описание�#аждой�административной�процед	ры�пред	сматривает:
а)�основания�для�начала�административной�процед	ры;
б)�содержание�#аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�административной�процед	ры,�продолжительность�и

(или)�ма#симальный�сро#�е�о�выполнения;
в)�сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�#аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав

административной�процед	ры.�Если�нормативные�правовые�а#ты,�непосредственно�ре�	лир	ющие�предоставление�м	ниципальной
	сл	�и,�содержат�	#азание�на�#он#ретн	ю�должность,�она�	#азывается�в�те#сте�ре�ламента;

�)�#ритерии�принятия�решений;
д)�рез	льтат�административной�процед	ры�и�порядо#�передачи�рез	льтата,�#оторый�может�совпадать�с�основанием�для�начала

выполнения�след	ющей�административной�процед	ры;
е)�способ�фи#сации�рез	льтата�выполнения�административной�процед	ры,�в�том�числе�в�эле#тронной�форме,�содержащий�	#а-

зание�на�формат�обязательно�о�отображения�административной�процед	ры.
2.5.�Раздел,�#асающийся�форм�#онтроля�за�предоставлением�м	ниципальной�	сл	�и,�состоит�из�след	ющих�подразделов:
а)�порядо#�ос	ществления�те#	ще�о�#онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а#тов,�	станавливающих�требования�#�предоставлению�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же
принятием�ими�решений;

б)�порядо#�и�периодичность�ос	ществления�плановых�и�внеплановых�проверо#�полноты�и�#ачества�предоставления�м	ниципаль-
ной�	сл	�и,�в�том�числе�порядо#�и�формы�#онтроля�за�полнотой�и�#ачеством�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;

в)�ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само	правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые
(ос	ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;

�)�положения,�хара#териз	ющие�требования�#�поряд#	�и�формам�#онтроля�за�предоставлением�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе
со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций.

2.6.�В�разделе,�#асающемся�дос	дебно�о�(внес	дебно�о)�поряд#а�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�пре-
доставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�а�та#же�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�работ-
ни#ов,�	#азываются:

а)�информация�для�заявителя�о�е�о�праве�подать�жалоб	�на�решение�и�(или)�действие�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о
м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�а�та#же�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�работни#ов�при�пре-
доставлении�м	ниципальной�	сл	�и�(далее�-�жалоба);

б)�предмет�жалобы;
в)�ор�аны�местно�о�само	правления,�мно�оф	н#циональный�центр�и�	полномоченные�на�рассмотрение�жалобы�должностные

лица,�#оторым�может�быть�направлена�жалоба;
�)�порядо#�подачи�и�рассмотрения�жалобы;
д)�сро#и�рассмотрения�жалобы;
е)�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от#аза�в�	довлетворении�жалобы�и�сл	чаев,�в�#оторых�ответ�на�жалоб	�не�дается;
ж)�рез	льтат�рассмотрения�жалобы;
з)�порядо#�информирования�заявителя�о�рез	льтатах�рассмотрения�жалобы;
и)�порядо#�обжалования�решения�по�жалобе;
#)�право�заявителя�на�пол	чение�информации�и�до#	ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы;
л)�способы�информирования�заявителей�о�поряд#е�подачи�и�рассмотрения�жалобы.
3.�Ор�анизация�под�отов#и�прое#тов�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�
3.1.�Стр	#т	рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ходе�разработ#и�административно�о�ре�ламента�ос	ществ-

ляет�след	ющие�действия:
а)�размещает�прое#т�административно�о�ре�ламента�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет

(www.admkogalym.ru),�не�позднее�чем�за�пятнадцать�дней�до�е�о�	тверждения;
б)�рассматривает�предложения,�пост	пившие�от�заинтересованных�ор�анизаций�и��раждан,�	читывает�их�при�под�отов#е�пояс-

нительной�запис#и�#�прое#т	�административно�о�ре�ламента;
в)�проводит�анализ�рез	льтативности�пра#ти#и�применения�административных�ре�ламентов;
�)�вносит�в�сл	чае�необходимости�изменения�в�административный�ре�ламент.

4.�Порядо#�проведения�независимой�э#спертизы�прое#тов�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�
4.1.�Прое#ты�административных�ре�ламентов�подлежат�независимой�э#спертизе.
4.2.�Предметом�независимой�э#спертизы�прое#та�административно�о�ре�ламента�(далее�-�независимая�э#спертиза)�является

оцен#а�возможно�о�положительно�о�эффе#та,�а�та#же�возможных�не�ативных�последствий�реализации�положений�прое#та�админи-
стративно�о�ре�ламента�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�для��раждан�и�ор�анизаций.

4.3.�Независимая�э#спертиза�может�проводиться�физичес#ими�и�юридичес#ими�лицами�в�инициативном�поряд#е�за�счет�собственных
средств.�Независимая�э#спертиза�не�может�проводиться�физичес#ими�и�юридичес#ими�лицами,�принимавшими�	частие�в�разработ#е
прое#та�административно�о�ре�ламента�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же�ор�анизациями,�находящимися�в�ведении
стр	#т	рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�являюще�ося�разработчи#ом�административно�о�ре�ламента.

Сро#,�отведенный�для�проведения�независимой�э#спертизы,�	#азывается�при�размещении�прое#та�административно�о�ре�ла-
мента�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

Данный�сро#�не�может�быть�менее�пятнадцати�дней�со�дня�размещения�прое#та�административно�о�ре�ламента�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет.

По�рез	льтатам�независимой�э#спертизы�составляется�за#лючение,�#оторое�направляется�в�стр	#т	рное�подразделение�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�являющееся�разработчи#ом�прое#та�административно�о�ре�ламента.�Стр	#т	рное�подразделение�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма,�являющееся�разработчи#ом�административно�о�ре�ламента,�обязано�рассмотреть�пост	пившие
за#лючения�независимой�э#спертизы�и�принять�решение�по�рез	льтатам�#аждой�независимой�э#спертизы.

4.4.�Непост	пление�за#лючения�независимой�э#спертизы�в�стр	#т	рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,�явля-
ющееся�разработчи#ом�административно�о�ре�ламента,�в�сро#,�отведенный�для�проведения�независимой�э#спертизы,�не�является
препятствием�для�проведения�э#спертизы�	полномоченным�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма�по�проведению�э#спертизы
административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�.

5.�Порядо#�проведения�э#спертизы�прое#тов�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	�
5.1.�Прое#ты�административных�ре�ламентов�подлежат�э#спертизе,�проводимой�	полномоченным�ор�аном�по�проведению�э#с-

пертизы�административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	��(далее�-�э#спертиза).
5.2.�Предметом�э#спертизы�является�соответствие�прое#тов�административных�ре�ламентов�требованиям,�	становленным�Фе-

деральным�за#оном�от�27.07.2010�N�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»,�а�та#же
Поряд#	,�	твержденном	�настоящим�постановлением,�в�том�числе:

5.2.1.�#омпле#тность�пост	пивших�на�э#спертиз	�до#	ментов�(наличие�прое#та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об
	тверждении�административно�о�ре�ламента,�прое#та�административно�о�ре�ламента,�приложений�#�прое#т	�административно�о
ре�ламента,�в�том�числе�бло#-схемы,�за#лючения�независимой�э#спертизы,�пояснительной�запис#и�(при�необходимости�прое#тов
нормативных�правовых�а#тов�о�внесении�соответств	ющих�изменений);

5.2.2.�соответствие�стр	#т	ры�и�содержания�прое#та�административно�о�ре�ламента�требованиям�настояще�о�Поряд#а;
5.2.3.�полнота�описания�в�прое#те�административно�о�ре�ламента�поряд#а�и�	словий�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,

	становленных�за#онодательством�Российс#ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а#тами�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#-
р	�а�-�Ю�ры�и�м	ниципальными�правовыми�а#тами;

5.2.4.�	чет�замечаний�и�предложений,�пол	ченных�в�рез	льтате�независимой�э#спертизы;
5.2.5.�оптимизация�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�в�том�числе:
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В�соответствии�с�Федеральным�за#оном�Российс#ой�Федерации�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	-
дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»,�постановлением�Правительства�Российс#ой�Федерации�от�16.08.2012�№840�«О�поряд#е�подачи
и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�и�их�должностных�лиц,
федеральных��ос	дарственных�сл	жащих,�должностных�лиц��ос	дарственных�внебюджетных�фондов�Российс#ой�Федерации»,�Уста-
вом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо#�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма,�её
стр	#т	рных�подразделений�и�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�а�та#же�на�решения�и�действия�(бездействие)�мно�о-
ф	н#ционально�о�центра,�работни#ов�мно�оф	н#ционально�о�центра�при�предоставлении�м	ниципальных�	сл	�.

2.�Стр	#т	рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м	ниципальные�	сл	�и�в�сро#�до�15�июня�2018
�ода�под�отовить�прое#ты�постановлений�о�внесении�изменений�в�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�	тверждении
Административных�ре�ламентов�предоставления�м	ниципальных�	сл	��для�приведения�в�соответствие�с�настоящим�постановлением.

3.�Признать�	тратившими�сил	:
3.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об�	тверждении�Поряд#а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр	#т	рных�подразделений,�предоставляющих�м	ници-
пальные�	сл	�и,�и�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих»;

3.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2016�№1764�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521».

4.�Управлению�э#ономи#и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс#ая)�направить�в�юридичес#ое�	правление�Администрации��орода
Ко�алыма�те#ст�постановления�и�приложение�#�нем	�е�о�ре#визиты,�сведения�об�источни#е�официально�о�оп	бли#ования�в�поряд#е�и�сро#и,
пред	смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м	ници-
пальных�нормативных�правовых�а#тов�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос	-
дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а#тов�Аппарата�Г	бернатора�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.04.2018

№758

ПОРЯДОК�ПОДАЧИ�И�РАССМОТРЕНИЯ�ЖАЛОБ�НА�РЕШЕНИЯ�И�ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ)�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА,�ЕЕ�СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ�И�ИХ�ДОЛЖНОСТНЫХ�ЛИЦ,�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�СЛУЖАЩИХ,
А�ТАКЖЕ�НА�РЕШЕНИЯ�И�ДЕЙСТВИЯ�(БЕЗДЕЙСТВИЕ)�МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ЦЕНТРА,� РАБОТНИКОВ�МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО�ЦЕНТРА
ПРИ�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ

1.�Настоящий�порядо#�определяет�процед	р	�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�нар	шение�поряд#а�предоставления�м	ниципаль-
ных�	сл	�,�выразившееся�в�неправомерных�решениях�и�действиях�(бездействии)�Администрации��орода�Ко�алыма,�ее�стр	#т	рных
подразделений�и�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�а�та#же�мно�оф	н#ционально�о�центра�предоставления��ос	дар-
ственных�и�м	ниципальных�	сл	��(далее�-�мно�оф	н#циональный�центр),�работни#ов�мно�оф	н#ционально�о�центра�при�предоставле-
нии�м	ниципальных�	сл	��(далее�-�жалобы).

Действие�настояще�о�Поряд#а�распространяется�на�жалобы,�поданные�с�соблюдением�требований�Федерально�о�за#она�������������������������������������от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�»�(далее�–Федеральный�за#он�№210-ФЗ).

2.�Жалоба�подается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�(далее�-�ор�ан,�предоставляющий�м	ниципальные�	сл	�и),�в�мно�оф	н#-
циональный�центр�в�письменной�форме�на�б	мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приеме�заявителя,�может�быть�направлена
по�почте,�или�в�эле#тронном�виде�с�использованием�информационно-теле#омм	ни#ационной�сети�«Интернет»,�официально�о�сайта
ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�официально�о�сайта�мно�оф	н#ционально�о�центра,�едино�о�портала��ос	дар-
ственных�и�м	ниципальных�	сл	��либо�ре�ионально�о�портала��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	�.

3.�В�соответствии�с�п	н#том�5�статьи�11.2�Федерально�о�за#она�№210-ФЗ�жалоба�должна�содержать:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�должностно�о�лица�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципаль-

н	ю�	сл	�	,�либо�м	ниципально�о�сл	жаще�о,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�е�о�р	#оводителя�и�(или)�работни#а,�решения�и�действия
(бездействие)�#оторых�обжал	ются;

б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес#о�о�лица�либо�наиме-
нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес#о�о�лица,�а�та#же�номер�(номера)�#онта#тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле#тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�#оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

в)�сведения�об�обжал	емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�должностно�о
лица�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�либо�м	ниципально�о�сл	жаще�о,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а
мно�оф	н#ционально�о�центра;

�)�доводы,�на�основании�#оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�ор�ана,�предоставляюще�о
м	ниципальн	ю�	сл	�	,�должностно�о�лица�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�либо�м	ниципально�о�сл	жаще�о,�мно-
�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�центра.�Заявителем�мо�	т�быть�представлены�до#	менты�(при�наличии),
подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�#опии.

4.�В�сл	чае�если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�представляется�до#	мент,�подтверждающий�полномочия�на
ос	ществление�действий�от�имени�заявителя,�и�до#	мент,�	достоверяющий�личность�представителя�заявителя.�В�#ачестве�до#	мен-
та,�подтверждающе�о�полномочия�на�ос	ществление�действий�от�имени�заявителя,�может�быть�представлена:

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

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

#оторым�та#ое�физичес#ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
5.�Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос	ществляется�ор�аном,�предоставляющим�м	ниципальные�	сл	�и,�мно�оф	н#циональным

центром�в�месте�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и�(в�месте,��де�заявитель�подавал�запрос�на�пол	чение�м	ниципальной�	сл	�и,
нар	шение�поряд#а�предоставления�#оторой�обжал	ется,�либо�в�месте,��де�заявителем�пол	чен�рез	льтат�	#азанной�м	ниципальной
	сл	�и).�Время�приема�жалоб�должно�совпадать�со�временем�предоставления�м	ниципальных�	сл	�.

Жалоба�в�письменной�форме�может�быть�та#же�направлена�по�почте,�при�этом�до#	мент,�	достоверяющий�личность�заявителя,�не
треб	ется.

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

6.�В�эле#тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�при�с�использованием�информационно-теле#омм	ни#ационной
сети�«Интернет»�посредством:

а)�официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);
б)�официально�о�сайта�мно�оф	н#ционально�о�центра�(http://mfc.admhmao.ru/);
в)�федеральной��ос	дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��(ф	н#ций)»

(далее�-�Единый�портал)�(www.gosuslugi.ru);
�)�портала�федеральной��ос	дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос	дебно�о�(внес	дебно�о)�об-

жалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��ор�анами,
предоставляющими��ос	дарственные�и�м	ниципальные�	сл	�и,�их�должностными�лицами,��ос	дарственными�и�м	ниципальными
сл	жащими�(далее�-�система�дос	дебно�о�обжалования),�с�использованием�информационно-теле#омм	ни#ационной�сети�«Интер-
нет»�(www.do.gosuslugi.ru).

7.�При�подаче�жалобы�в�эле#тронном�виде�до#	менты,�	#азанные�в�п	н#те�4�Поряд#а,�мо�	т�быть�представлены�в�форме�эле#трон-
ных�до#	ментов,�подписанных�эле#тронной�подписью,�вид�#оторой�пред	смотрен�за#онодательством�Российс#ой�Федерации,�при
этом�до#	мент,�	достоверяющий�личность�представителя�заявителя,�не�треб	ется.

8.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма,�ее�стр	#т	рных�подразделений�и�их�должно-
стных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�предоставляющих�м	ниципальные�	сл	�и,�рассматривается�ор�аном,�предоставляющим�м	ни-
ципальн	ю�	сл	�	,�порядо#�предоставления�#оторой�был�нар	шен.�В�сл	чае�если�обжал	ются�решения�р	#оводителя�стр	#т	рно�о
подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�жалоба�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,�#	рир	ющим
соответств	ющ	ю�сфер	�в�поряд#е,�пред	смотренном�настоящим�Поряд#ом.

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

9.Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�центра�рассматривается�е�о�р	#оводителем.
Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�мно�оф	н#ционально�о�центра�рассматривается�стр	#т	рным�подразделением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�#	рир	ющим�мно�оф	н#циональный�центр.

10.�В�сл	чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�в�#омпетенцию�#оторо�о�не�входит�принятие
решения�по�жалобе�в�соответствии�с�требованиями�п	н#тов�8,�9�настояще�о�Поряд#а,�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации
	#азанный�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�направляет�жалоб	�в�	полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�мно�оф	н#циональ-
ный�центр�и�в�письменной�форме�информир	ет�заявителя�о�перенаправлении�жалобы.

При�этом�сро#�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�	полномоченном�на�ее�рассмотрение�ор�ане,
мно�оф	н#циональном�центре,�предоставляющем�м	ниципальн	ю�	сл	�	.

11.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма,�ее�стр	#т	рных�подразделений�и�их�должно-
стных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�предоставляющих�м	ниципальные�	сл	�и�может�быть�подана�заявителем�через�мно�оф	н#ци-
ональный�центр.�При�пост	плении�жалобы�мно�оф	н#циональный�центр�обеспечивает�ее�передач	�в�	полномоченный�на�ее�рассмот-
рение�ор�ан,�предоставляющий�м	ниципальн	ю�	сл	�	�в�поряд#е�и�сро#и,�#оторые�	становлены�со�лашением�о�взаимодействии

-�	порядочение�административных�процед	р�(действий);
-�	странение�избыточных�административных�процед	р�(действий);
-�со#ращение�сро#а�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�а�та#же�сро#ов�исполнения�отдельных�административных�процед	р

(действий)�в�рам#ах�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и;
-�предоставление�м	ниципальной�	сл	�и�в�эле#тронной�форме.
5.3.�За#лючение�на�прое#т�административно�о�ре�ламента�	полномоченный�ор�ан�по�проведению�э#спертизы�предоставляет

разработчи#	�административно�о�ре�ламента�в�сро#�не�более�десяти�рабочих�дней�со�дня�е�о�пост	пления�на�э#спертиз	.
5.4.�Разработчи#�прое#та�административно�о�ре�ламента�обеспечивает�	чет�замечаний�и�предложений,�содержащихся�в�за#лю-

чении�	полномоченно�о�ор�ана.
5.5.�Повторно�о�направления�доработанно�о�прое#та�административно�о�ре�ламента�в�	полномоченный�ор�ан�по�проведению

э#спертизы�для�за#лючения�не�треб	ется.
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межд	�мно�оф	н#циональным�центром�и�ор�аном,�предоставляющим�м	ниципальн	ю�	сл	�	�(далее�-�со�лашение�о�взаимодействии),
но�не�позднее�след	юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост	пления�жалобы.

12.�В�соответствии�со�статьей�11.1�Федерально�о�за#она�№210-ФЗ�заявитель�может�обратиться�с�жалобой�в�том�числе�в�след	-
ющих�сл	чаях:

а)�нар	шение�сро#а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�либо�#омпле#тно�о�запроса;
б)�нар	шение�сро#а�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и.�В�	#азанном�сл	чае�дос	дебное�(внес	дебное)�обжалование�заявителем

решений�и�действий�(бездействия)�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�центра�возможно�в�сл	чае,�если
на�мно�оф	н#циональный�центр,�решения�и�действия�(бездействие)�#оторо�о�обжал	ются,�возложена�ф	н#ция�по�предоставлению
соответств	ющих�м	ниципальных�	сл	��в�полном�объеме�в�соответствии�с�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко�алыма;

в)�требование�	�заявителя�до#	ментов,�не�пред	смотренных�нормативными�правовыми�а#тами�Российс#ой�Федерации,�норматив-
ными�правовыми�а#тами�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко�алыма,�для
предоставления�м	ниципальной�	сл	�и,�	�заявителя;

�)�от#аз�в�приеме�до#	ментов,�представление�#оторых�пред	смотрено�нормативными�правовыми�а#тами�Российс#ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а#тами�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко-
�алыма,�для�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и.�У�заявителя;

д)�от#аз�в�предоставлении�м	ниципальной�	сл	�и,�если�основания�от#аза�не�пред	смотрены�федеральными�за#онами�и�принятыми�в
соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а#тами�Российс#ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а#тами�Ханты-Мансийс#о�о
автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко�алыма.�В�	#азанном�сл	чае�дос	дебное�(внес	дебное)�обжалование
заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�центра�возможно�в�сл	чае,
если�на�мно�оф	н#циональный�центр,�решения�и�действия�(бездействие)�#оторо�о�обжал	ются,�возложена�ф	н#ция�по�предоставлению�соот-
ветств	ющих�м	ниципальных�	сл	��в�полном�объеме�в�соответствии�с�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко�алыма;

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

ж)�от#аз�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�е�о�должностно�о�лица,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а
мно�оф	н#ционально�о�центра�в�исправлении�доп	щенных�опечато#�и�ошибо#�в�выданных�в�рез	льтате�предоставления�м	ниципаль-
ной�	сл	�и�до#	ментах�либо�нар	шение�	становленно�о�сро#а�та#их�исправлений.�В�	#азанном�сл	чае�дос	дебное�(внес	дебное)
обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�цен-
тра�возможно�в�сл	чае,�если�на�мно�оф	н#циональный�центр,�решения�и�действия�(бездействие)�#оторо�о�обжал	ются,�возложена
ф	н#ция�по�предоставлению�соответств	ющих�м	ниципальных�	сл	��в�полном�объеме�в�соответствии�с�м	ниципальными�правовыми
а#тами��орода�Ко�алыма;

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

за#онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а#тами�Российс#ой�Федерации,�за#онами�и�иными
нормативными�правовыми�а#тами�Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р	�а�-�Ю�ры,�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко-
�алыма.�В�	#азанном�сл	чае�дос	дебное�(внес	дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�мно�оф	н#ци-
онально�о�центра,�работни#а�мно�оф	н#ционально�о�центра�возможно�в�сл	чае,�если�на�мно�оф	н#циональный�центр,�решения�и
действия�(бездействие)�#оторо�о�обжал	ются,�возложена�ф	н#ция�по�предоставлению�соответств	ющих�м	ниципальных�	сл	��в�пол-
ном�объеме�в�соответствии�с�м	ниципальными�правовыми�а#тами��орода�Ко�алыма.

13.�В�ор�ане,�предоставляющем�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#циональном�центре�определяются�	полномоченные�на�рассмот-
рение�жалоб�должностные�лица,�работни#и,�#оторые�обеспечивают:

-�прием�и�рассмотрение�жалоб�в�соответствии�с�требованиями�настояще�о�Поряд#а;
-�направление�жалоб�в�	полномоченный�на�их�рассмотрение�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�в�соответствии�с�10�настояще�о

Поряд#а.
14.�В�сл	чае�	становления�в�ходе�или�по�рез	льтатам�рассмотрения�жалобы�призна#ов�состава�административно�о�правонар	-

шения�или�прест	пления�должностное�лицо,�работни#�	полномоченные�на�рассмотрение�жалоб,�незамедлительно�направляют�со-
ответств	ющие�материалы�в�ор�аны�про#	рат	ры.

15.�Ор�ан,�предоставляющий�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#циональный�центр�обеспечивают:
а)�оснащение�мест�приема�жалоб;
б)�информирование�заявителей�о�поряд#е�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�анов,�предоставляющих�м	ници-

пальные�	сл	�и,�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�а�та#же�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#ов�мно�оф	н#цио-
нально�о�центра�посредством�размещения�информации�на�стендах�в�местах�предоставления�м	ниципальных�	сл	�,�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�официальном�сайте�мно�оф	н#ционально�о�центра�на�Едином�портале,�в�федеральной��ос	-
дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос	дебно�о�(внес	дебно�о)�обжалования�решений�и�действий
(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос	дарственных�и�м	ниципальных�	сл	��ор�анами,�предоставляющими��ос	дар-
ственные�и�м	ниципальные�	сл	�и,�их�должностными�лицами,��ос	дарственными�и�м	ниципальными�сл	жащими;

в)�#онс	льтирование�заявителей�о�поряд#е�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�анов,�предоставляющих�м	ници-
пальные�	сл	�и,�их�должностных�лиц,�м	ниципальных�сл	жащих,�а�та#же�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#ов�мно�оф	н#цио-
нально�о�центра,�в�том�числе�по�телефон	,�эле#тронной�почте,�при�личном�приеме;

�)�за#лючение�со�лашений�о�взаимодействии�в�части�ос	ществления�мно�оф	н#циональными�центрами�приема�жалоб�и�выдачи
заявителям�рез	льтатов�рассмотрения�жалоб;

�д)�формирование�и�представление�еже#вартально�в�вышестоящий�ор�ан�отчетности�о�пол	ченных�и�рассмотренных�жалобах�(в
том�числе�о�#оличестве�	довлетворенных�и�не	довлетворенных�жалоб.

16.�Жалоба,�пост	пившая�в�	полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�подлежит�ре�истрации�не
позднее�след	юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост	пления.�Жалоба�рассматривается�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

В�сл	чае�обжалования�от#аза�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#ционально�о�центра�в�приеме�до#	-
ментов�	�заявителя�либо�в�исправлении�доп	щенных�опечато#�и�ошибо#�или�в�сл	чае�обжалования�заявителем�нар	шения�	станов-
ленно�о�сро#а�та#их�исправлений�жалоба�рассматривается�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

17.�По�рез	льтатам�рассмотрения�жалобы�в�соответствии�с�частью�7�статьи�11.2�Федерально�о�за#она�№�210-ФЗ�	полномоченный
на�ее�рассмотрение�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�принимает�решение�об�	довлетворении�жалобы�либо�об�от#азе�в�ее�	довлет-
ворении.�У#азанное�решение�принимается�в�форме�а#та�	полномоченно�о�на�ее�рассмотрение�ор�ана,�мно�оф	н#ционально�о�центра.

�При�	довлетворении�жалобы�	полномоченный�на�ее�рассмотрения�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�принимает�исчерпываю-
щие�меры�по�	странению�выявленных�нар	шений,�в�том�числе�по�выдаче�заявителю�рез	льтата�м	ниципальной�	сл	�и,�не�позднее
5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не�	становлено�за#онодательством�Российс#ой�Федерации.

18.�Ответ�по�рез	льтатам�рассмотрения�жалобы�направляется�заявителю�не�позднее�дня,�след	юще�о�за�днем�принятия�реше-
ния,�в�письменной�форме.�В�сл	чае�если�жалоба�была�направлена�способом,�	#азанным�в�подп	н#те�«�»�п	н#та�6�Поряд#а,�ответ
заявителю�направляется�посредством�системы�дос	дебно�о�обжалования.

19.�В�ответе�по�рез	льтатам�рассмотрения�жалобы�	#азываются:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальн	ю�	сл	�	,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�должность,�фамилия,�имя,

отчество�(последнее�-�при�наличии)�должностно�о�лица,�работни#а,�принявше�о�решение�по�жалобе;
б)�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в#лючая�сведения�о�должностном�лице,�работни#е,�решение�или�действие�(бездействие)

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

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

ор�ана,�предоставляюще�о�м	ниципальные�	сл	�и,�работни#ом�мно�оф	н#ционально�о�центра.
По�желанию�заявителя�ответ�по�рез	льтатам�рассмотрения�жалобы�может�быть�представлен�не�позднее�дня,�след	юще�о�за�днем

принятия�решения,�в�форме�эле#тронно�о�до#	мента,�подписанно�о�эле#тронной�подписью�	полномоченно�о�на�рассмотрение�жа-
лобы�должностно�о�лица�и�(или)�	полномоченно�о�на�рассмотрение�жалобы�ор�ана,�мно�оф	н#ционально�о�центра,�работни#а�мно-
�оф	н#ционально�о�центра�вид�#оторой�	становлен�за#онодательством�Российс#ой�Федерации.

21.�Уполномоченный�на�рассмотрение�жалобы�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�от#азывает�в�	довлетворении�жалобы�в�сле-
д	ющих�сл	чаях:

-�наличие�вст	пивше�о�в�за#онн	ю�сил	�решения�с	да,�арбитражно�о�с	да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-�подача�жалобы�лицом,�полномочия�#оторо�о�не�подтверждены�в�поряд#е,�	становленном�за#онодательством�Российс#ой�Федерации;
-�наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�соответствии�с�требованиями�настояще�о�поряд#а�в�отношении�то�о�же�зая-

вителя�и�по�том	�же�предмет	�жалобы.
22.�Уполномоченный�ор�ан,�мно�оф	н#циональный�центр�оставляет�жалоб	�без�ответа�в�след	ющих�сл	чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз	рных�либо�ос#орбительных�выражений,�	�роз�жизни,�здоровью�и�им	ществ	�должностно�о�лица,�а

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

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем	�жалоб	).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�апреля�2018��. � � � � � � � � � � � №765
О�под�отов�е�и�проведении�фестиваля�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества

«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�фестиваля�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества
«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�01.05.2018��ода�фестиваль�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме.
2.�Создать�ор�анизационный�#омитет�по�под�отов#е�и�проведению�фестиваля�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества�«Юнта�ор»�в

�ороде�Ко�алыме.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о�#омитета�по�под�отов#е�и�проведению�фестиваля�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества�«Юнта�ор»�в

�ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1�#�настоящем	�постановлению.
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов#е�и�проведению�фестиваля�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

со�ласно�приложению�2�#�настоящем	�постановлению.
3.3.�Смет	�расходов�на�под�отов#	�и�проведение�фестиваля�детс#о�о�и�юношес#о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

со�ласно�приложению�3�#�настоящем	�постановлению.

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки ис-
полнения 

Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) 

1.1. Организация уборки центральной площади  по 
улице Мира в городе Когалыме (далее – Площадь) 
от снега, мусора до и после проведения игровой 
программы «Город детства» 

27.04.2018-
01.05.2018 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый) 

1.2. Обеспечение вывода электроэнергии к торговым 
точкам, стационарным рамкам-металлодетекторам 
на Площади (3 единицы); 
обеспечение дежурства электрика на время прове-
дения игровой программы «Город детства» и осу-
ществления торговли на Площади 

01.05.2018 

до 10.00 
 
 
 

11.00-15.00 

Акционерное общество «Югорская тер-
риториальная энергетическая компания - 

Когалым» 
 (Ю.А.Веприков) 

1.3. Установка биотуалетов на Площади (2 единицы) до 
01.05.2018 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.4. Предоставление автобусов (1 единица) для арти-
стов 

01.05.2018 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-

ный) 

2. Общественный порядок и безопасность (С.В.Подивилов) 

2.1. Обеспечение общественного порядка: 
- на Площади во время проведения игровой про-
граммы «Город детства»; 
- в Доме культуры «Сибирь» во время проведения 
гала-концерта фестиваля детского и юношеского 
творчества «Юнтагор» (далее –фестиваль) 

01.05.2018 
11.00-15.00 

 
 
 

11.00-16.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу  

Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

2.2. Осуществление контроля за наполняемостью 
Площади  и, в случае превышения предельной 
нормы, требование от организаторов мероприятия 
объявления о прекращении допуска и (или) 
самостоятельное прекращение допуска граждан на 
Площадь 

01.05.2018 Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу  

Когалыму (И.Ю.Доронин) 

2.3. Монтаж стационарных рамок-металлодетекторов 
на Площади на входе: 
- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица); 
 
- со стороны магазина «Карнавал» (1 единица); 
- со стороны детской игровой площадки (1 
единица); 
- демонтаж стационарных рамок-
металлодетекторов 

01.05.2018 
10.00 

 
 
 

 
 
 

15.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 
(А.В.Паньков); 

 
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 
 Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.4. Монтаж ограждения на площади по периметру; 
 
демонтаж ограждения на площади 

01.05.2018 
10.00 
15.00 

Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Управление производственно-

технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия  (О.В.Мартынова) 

3.1. Отборочные туры фестиваля в Доме культуры «Си-
бирь»: 
- для детских дошкольных учреждений;  
 
- для образовательных организаций; 
 
- для учреждений культуры 

 
 

21.04.2018  
10.00 

21.04.2018 
14.00 

22.04.2018 

 
 

Детские дошкольные учреждения 
 

Образовательные организации 
 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» (А.В.Паньков) 

3.2. Гала-концерт фестиваля в Доме культуры «Си-
бирь»: 
- с участием младшей возрастной группы; 
- с участием средней и старшей возрастных групп 

01.05.2018 
 

11.00 
14.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс  
«АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) 

3.3. Организация и проведение игровой программы  
«Город детства» на Площади: 

01.05.2018 
11.00-15.00 

 

3.3.1.  «Весенние смайлики», мастер-класс по изготовле-
нию сувенира из цветной бумаги; 
Рисунок в технике аквагрим. 

11.00-12.00 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр» 

(И.И.Куклина) 

3.3.2. Флэш-моб в поддержку чтения  
«Книжка вышла погулять» 

11.00-12.00 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная  

система» (Л.Г.Некрасова) 

3.3.3. Игровая развлекательная программа  
«Разноцветный мир детства» 

12.00-13.00 Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» (А.В.Паньков) 

3.3.4. Развлекательно-игровая программа «Дружная ком-
пания» 

13.00-14.00 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр 

 «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) 

3.3.5. Подвижные игры и эстафеты  14.00-15.00 Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

3.4. Освещение в средствах массовой информации про-
ведения фестиваля  

в течение 
подготовки 
и проведе-
ния фести-

валя 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Медиа-холдинг «Западная  

Сибирь» (А.В.Гасилова); 
муниципальное казённое учреждение 

«Редакция газеты «Когалымский  
вестник» (Т.А.Калиниченко) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. Организация выездной торговли, работы выездного 
кафе на Площади 

01.05.2018 
10.00-16.00 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма (Е.Г.Загорская) 

4.2. Организация уборки мест торговли торговыми 
предприятиями  

01.05.2018 Управление экономики Администрации 
города Когалыма (Е.Г.Загорская) 

В е р с т � а : 	 О л ь  а 	 Д е р ю  и н а . 	 К о р р е � т о р : 	 И н н а 	 Р о д и о н о в а .
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4.�Комитет	�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо#)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам#ах�м	ниципальной�про�раммы�«Раз-
витие�#	льт	ры�в��ороде�Ко�алыме»,�	твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�15.10.2013�№2932.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов	.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.04.2018
№
765

Состав�ор�анизационно�о� �омитета�по�под�отов�е�и�проведению�фестиваля
детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в� �ороде�Ко�алыме

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о�#омитета.
Члены�ор�анизационно�о�#омитета:
Подивилов�Сер�ей�Ви#торович�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Р	ди#ов�Михаил�Але#сеевич�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни#�Управления�#	льт	ры,�спорта�и�молодёжной�полити#и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни#�	правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
За�орс#ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни#�	правления�э#ономи#и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Доронин�И�орь�Юрьевич�-�начальни#�отдела�Министерства�вн	тренних�дел�Российс#ой�Федерации�по��ород	�Ко�алым	,�пол#овни#

полиции�(по�со�ласованию);
Гасилова�Анжела�Васильевна�-�дире#тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�»�Западная�Сибирь»�(по

со�ласованию);
Калиничен#о�Татьяна�Але#сандровна�-�дире#тор-�лавный�реда#тор�м	ниципально�о�#азённо�о�	чреждения�«Реда#ция��азеты�«Ко-

�алымс#ий�вестни#»�(по�со�ласованию).

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.04.2018
№765

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�фестиваля�детс�о�о
и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме
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