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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2055
О� признании� 
тратившим� сил
� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма� от� 07.12.2010� №2447

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�28.06.2014�№20-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации
и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�01.07.2013
№54-оз�«Об�ор анизации�проведения��апитально о�ремонта�обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах,�расположенных�на�тер-
ритории�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»:

1.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�07.12.2010�№2447�«О�поряд�е�выплаты�товариществом�собственни�ов
жилья,�жилищным,�жилищно-строительным��ооперативом�или�иным�специализированным�потребительс�им��ооперативом�либо�соб-
ственни�ам�помещений�в�мно о�вартирном�доме�средств�на�долевое�софинансирование��апитально о�ремонта�мно о�вартирно о
дома»�признать��тратившим�сил�.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�М.А.Р�ди�ов.
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�5�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2077
О� внесении� изменений� и� дополнений� в� постановление� Администрации

�орода� Ко�алыма� от� 17.07.2012� №1760

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в
целях�приведения�м�ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации:

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

1.1.�в�наименовании�приложения���постановлению�(далее�–�административный�ре ламент)�и�приложениях���административном�
ре ламент��слова�«проведение�проверо��при�ос�ществлении�м�ниципально о�лесно о��онтроля�на�территории� орода�Ко алыма»
заменить�словами�«ос�ществления�м�ниципально о�лесно о��онтроля»;

1.2.�в�п�н�те�1.2�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«(далее�-�ор ан�м�ниципально о�лесно о
�онтроля)»�заменить�словами�«(далее�-�ор ан�м�ниципально о��онтроля)»;

1.3.�в�п�н�т�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�внести�след�ющие�изменения:
1.3.1.�в�абзаце�третьем�п�н�та�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«ор анами�и»�ис�лючить;
1.3.2.�абзац�пятый�п�н�та�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�департаментом�недропользования�и�природных�рес�рсов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры.»;
1.4.�абзац�пятый�п�н�та�1.4�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�ис�лючить;
1.5.�в�п�н�т�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�внести�след�ющие�изменения:
1.5.1.�подп�н�т�4�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4)�проводить�провер���толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�предъявлении

сл�жебных��достоверений,��опии�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�и�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�5�статьи�10
Федерально о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществ-
лении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,��опии�до��мента�о�со ласовании�проведения�провер�и;»;

1.5.2.�в�подп�н�те�8�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�после�слов�«народов�Российс�ой
Федерации,»�дополнить�словами�«м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�в�люченных�в�состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой
Федерации,�особо�ценных,�в�том�числе��ни�альных,�до��ментов�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментов,�имеющих
особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящих�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,»;

1.6.�в�подп�н�те�1.1�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«и�не�соответств�ющих
за�онодательств��Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«,�а�та�же�выполнение�требований�нормативных�до��ментов,�обяза-
тельность�применения��оторых�не�пред�смотрена�за�онодательством�Российс�ой�Федерации»;

1.7.�в�п�н�т�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�внести�след�ющие�изменения:
1.7.1.�в�подп�н�те�2.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«ор анами� ос�дарствен-

но о��онтроля�(надзора),�ор анами»�заменить�словом�«ор аном»;
1.7.2.�в�подп�н�те�2.2�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«ор ан� ос�дарственно о

�онтроля�(надзора),»�ис�лючить;
1.7.3.�в�подп�н�те�5�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«с�бъе�те�Российс�ой�Феде-

рации»�заменить�словами�«Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»;
1.8.�подп�н�ты�1,�2,�3�п�н�та�1.9�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1)�обеспечить�прис�тствие�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или��полномоченных�представителей�юридичес�их�лиц;�инди-

вид�альные�предприниматели�обязаны�прис�тствовать�или�обеспечить�прис�тствие��полномоченных�представителей,�ответственных
за�ор анизацию�и�проведение�мероприятий�по�выполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными
правовыми�а�тами;

2)�исполнять�в��становленный�сро��предписания�ор ана�м�ниципально о��онтроля�об��странении�выявленных�нар�шений�обяза-
тельных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

3)�соблюдать�иные�требования,��становленные�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�«294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и
индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля».»;

1.9.�в�подп�н�те�2�п�н�та�1.11�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�слова�«ор анов� ос�дарственно о
�онтроля�(надзора),�ор анов»�заменить�словом�«ор ана»;

1.10.�п�н�т�1.12�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�дополнить�подп�н�том�1.12.1�след�юще о�содер-
жания:

«1.12.1.�Требования���содержанию�а�та�провер�и,�требования���иным�до��ментам�и�информации,�необходимым�для�оформления
рез�льтата�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципально о�лесно о��онтроля�в�форме�проведения�плановых

и�внеплановых�проверо��деятельности�юридичес�их�лиц�и�(или)�индивид�альных�предпринимателей,��становлены�п�н�том�3.7�насто-
яще о�Ре ламента.»;

1.11.�п�н�ты�1.13�–�1.21�раздела�1�«Общие�положения»�административно о�ре ламента�ис�лючить;
1.12.�в�п�н�те�2.1�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�приложения���постановлению

слова�«ор ана�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�заменить�словами�ор ана�м�ниципально о��онтроля»;
1.13.�в�п�н�т�2.3�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административно о�ре ламента

внести�след�ющие�изменения:
1.13.1.�в�абзаце�втором�п�н�та�2.3�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�админист-

ративно о�ре ламента�слова�«ор ан�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ан�м�ниципально о��онтроля»;
1.13.2.�в�абзаце�третьем�п�н�та�2.3�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�админист-

ративно о�ре ламента�слова�«должностных�лиц�м�ниципально о��онтроля»�заменить�словами�«должностных�лиц�ор ана�м�ниципаль-
но о��онтроля»;

1.14.�в�подп�н�т�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административ-
но о�ре ламента�внести�след�ющие�изменения:

1.14.1.�абзац�седьмой�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»
административно о�ре ламента�ис�лючить;

1.14.2.�в�абзаце�девятом�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��он-
троля»�административно о�ре ламента�слова�«предоставление�м�ниципальной��сл� и»�заменить�словами�«ос�ществление�м�ници-
пальной�ф�н�ции»;

1.14.3.�в�абзаце�одиннадцатом�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о
�онтроля»�административно о�ре ламента�слова�«в�ж�рнале�ре истрации�входящей�и�исходящей�до��ментации»�ис�лючить;

1.15.�в�п�н�те�2.6�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административно о�ре ламен-
та�слова�«В�отношении�одно о�с�бъе�та�мало о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может
превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.�В�ис�лючительных�сл�чаях,
связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,�специальных�э�спертиз�и�рассле-
дований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор ана� ос�дарственно о��онтроля�(надзора),�ор ана�м�ни-
ципально о��онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен
р��оводителем�та�о о�ор ана,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят
часов,�ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.»�ис�лючить;

1.16.�подп�н�т�3.2.7�п�н�та�3.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-
ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�административно о
ре ламента�дополнить�абзацами�4-20�след�юще о�содержания:

«-�страховой�номер�индивид�ально о�лицево о�счета�(СНИЛС);
-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�прое�тн�ю�до��ментацию
-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�виды�деятельности;
-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�правах�отдельно о�лица�на

имеющиеся���не о�объе�ты�недвижимо о�им�щества;
-��адастровая�выпис�а�об�объе�те�недвижимости;
-��адастровый�паспорт�здания,�строения,�соор�жения;
-�справ�а�о�право�станавливающих�до��ментах;
-��адастровый�паспорт�объе�та�недвижимости;
-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�правах�отдельно о�лица�на

имевшиеся�(имеющиеся)���не о�объе�ты�недвижимо о�им�щества;
-��адастровый�план�территории;
-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�переходе�прав�на�объе�т

недвижимо о�им�щества;
-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(содержащая�общедост�пные

сведения�о�заре истрированных�правах�на�объе�т�недвижимости);
-�санитарно-эпидемиоло ичес�ие�за�лючения;
-�запрос�паспортно о�досье�по�СНИЛС;�запрос�паспортно о�досье�по��становочным�данным;�пол�чение�ре истрации�по�мест�

жительства;�пол�чение�ре истрации�по�мест��пребывания;�провер�а�действительности�паспорта;�провер�а�действительности�пас-
порта�(расширенная);�провер�а�действительности�ре истрации�по�мест��жительства;�провер�а�действительности�ре истрации�по
мест��пребывания;�провер�а�разрешения�на�временное�проживание�или�вида�на�жительство;�провер�а�разрешения�на�работ�
иностранном�� ражданин��или�лиц��без� ражданства;�провер�а�ре истрации�иностранно о� ражданина�по�мест��жительства�провер�а
ре истрации�иностранно о� ражданина�по�мест��пребывания;�справ�а�о�пол�чении� ос�дарственной�поддерж�и�вын�жденным�пере-
селенцем;

-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни�ов;
-�сведения�об�обособленных�подразделениях�ор анизаций�;
-�запрос�на�пол�чение�спис�а�юридичес�их�лиц�или�индивид�альных�предпринимателей,�в�отношении��оторых�в�заданн�ю�дат�

были�в�лючены�новые�сведения�в�федеральн�ю�баз��ЕГРЮЛ�или�ЕГРИП.»;
1.17.�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-

ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�административно о
ре ламента�дополнить�абзацами�2-5�след�юще о�содержания:

«В�отношении�одно о�с�бъе�та�мало о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может
превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпринимательства,
пол�чения�до��ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проведение�провер�и
может�быть�приостановлено� лавой� орода�Ко алыма�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно о�информацион-
но о�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпри-
нимательства�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой�действия�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�территории,�в
зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�та�мало о�предпринимательства.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,
специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор ана�м�ниципально о
�онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�р��оводи-
телем�та�о о�ор ана,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят�часов,
ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.»;

1.18.�в�подп�н�т�3.9.2�п�н�та�3.9�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административ-
но о�ре ламента�внести�след�ющие�изменения:

1.18.1.�в�абзаце�втором�подп�н�та�3.9.2�п�н�та�3.9�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных
процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�админи-
стративно о�ре ламента�после�слов�«на�официальном�сайте»�дополнить�словами�«Администрации� орода�Ко алыма»;

1.18.2.�в�абзаце�четвертом�подп�н�та�3.9.2�п�н�та�3.9�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�администра-
тивных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»
административно о�ре ламента�после�слов�«на�официальном�сайте»�дополнить�словами�«Администрации� орода�Ко алыма»;

1.19.�в�п�н�те�4.7�раздела�4�«Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административно о
ре ламента�после�слов�«Должностные�лица»�дополнить�словом�«ор ана»;

1.20.�в�п�н�те�5.10�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных
лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административно о�ре ламента�слова�«ор аном
м�ниципально о�лесно о��онтроля»�заменить�словами�«ор аном�м�ниципально о��онтроля»;

1.21.�в�п�н�те�5.14�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных
лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�административно о�ре ламента�слова�«ор ан
м�ниципально о�лесно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ан�м�ниципально о��онтроля»;

1.22.�Приложение�5���административном��ре ламент��ис�лючить.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�подп�н�ты�1.14-1.21,�1.29-1.82�п�н�та�1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�12.08.2015�№2479�«О�внесении

изменений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2012�№1760»;
2.2.�подп�н�ты�1.4-1.13�п�н�та�1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�18.11.2015�№3340�«О�внесении�изменений

в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2012�№1760»;
2.3.�подп�н�ты�1.1.1,�1.1.3-1.1.9�п�н�та�1.1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.11.2016�№2806�«О�внесении

изменений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2012�№1760»;
2.4.�подп�н�ты�1.1.1-1.1.2�п�н�та�1.1�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�10.04.2017�№710�«О�внесении�изменений

и�дополнения�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2012�№1760».
3.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации� 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.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�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 .

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 2055 от 2 октября 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 2077 от 5 октября 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 2078 от 5 октября 2017 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 2079 от 5 октября 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 2080 от 5 октября 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 2081 от 6 октября 2017 года 3-4 

Объявление о проведении конкурса в кадровый резерв 4 

 



2�11�о�тября�2017�	ода�№80�(873)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2078
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-

нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в

целях�приведения�м�ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�административно о�ре ламента

ос�ществления�м�ниципально о�земельно о��онтроля�в� раницах� орода�Ко алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие

изменения�и�дополнения:

1.1.�в�п�н�те�1.1�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«Ос�ществление�м�ниципально о�земельно о

�онтроля�выполняется�со ласно�приложению�5�настояще о�Ре ламента.»�ис�лючить;

1.2.�в�п�н�т�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.2.1.�в�абзаце�первом�п�н�та�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�«ор ана�м�ниципально о�земель-

но о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.2.2.�в�абзаце�третьем�п�н�та�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор анами�и»�ис�лючить;

1.2.3.�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о

земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.3.�в�п�н�т�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.3.1.�в�абзаце�первом�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о

земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.3.2.�в�подп�н�те�4�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«при�наличии»�заменить�словами

«при�предъявлении»;

1.3.3.�подп�н�т�8�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�после�слов�«М�зейно о�фонда�Российс�ой

Федерации,»�дополнить�словами�«особо�ценных,�в�том�числе��ни�альных,�до��ментов�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до-

��ментов,�имеющих�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящих�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,»;

1.3.4.�подп�н�т�14�п�н�та�1.5�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�ис�лючить;

1.4.�в�п�н�т�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.4.1.�в�подп�н�те�1.1�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«и�не�соответств�ющих

за�онодательств��Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«,�а�та�же�выполнение�требований�нормативных�до��ментов,�обяза-

тельность�применения��оторых�не�пред�смотрена�за�онодательством�Российс�ой�Федерации»;

1.4.2.�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.»;

1.5.�в�п�н�т�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.5.1.�в�подп�н�те�2.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор анами� ос�дарственно о

�онтроля�(надзора),�ор анами»�заменить�словом�«ор аном»;

1.5.2.�в�подп�н�те�2.2�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ан� ос�дарственно о

�онтроля�(надзора),»�ис�лючить;

1.5.3.�в�подп�н�те�6�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«с�бъе�те�Российс�ой�Федера-

ции»�заменить�словами�«Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»;

1.6.�в�п�н�те�1.8�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтро-

ля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.7.�подп�н�ты�1,�2,�3�п�н�та�1.9�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1)�обеспечить�прис�тствие�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или��полномоченных�представителей�юридичес�их�лиц;�инди-

вид�альные�предприниматели�обязаны�прис�тствовать�или�обеспечить�прис�тствие��полномоченных�представителей,�ответственных

за�ор анизацию�и�проведение�мероприятий�по�выполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными

правовыми�а�тами;

2)�исполнять�в��становленный�сро��предписания�ор ана�м�ниципально о��онтроля�об��странении�выявленных�нар�шений�обяза-

тельных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

3)�соблюдать�иные�требования,��становленные�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�«294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и

индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля».»;

1.8.�в�п�н�т�1.10�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.8.1.�в�подп�н�те�2�п�н�та�1.10�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о

земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.8.2.�в�подп�н�те�3�п�н�та�1.10�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор анов�м�ниципально о

земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.9.�п�н�т�1.11�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.11.�Ответственность�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей:

1)�При�проведении�проверо��юридичес�ие�лица�обязаны�обеспечить�прис�тствие�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или

�полномоченных�представителей�юридичес�их�лиц;�индивид�альные�предприниматели�обязаны�прис�тствовать�или�обеспечить�при-

с�тствие��полномоченных�представителей,�ответственных�за�ор анизацию�и�проведение�мероприятий�по�выполнению�обязательных

требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами.

2)�Юридичес�ие�лица,�их�р��оводители,�иные�должностные�лица�или��полномоченные�представители�юридичес�их�лиц,�индивид�-

альные�предприниматели,�их��полномоченные�представители,�доп�стившие�нар�шение�Федерально о�за�она�от�26.12.2008�№294-

ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)

и�м�ниципально о��онтроля»,�необоснованно�препятств�ющие�проведению�проверо�,���лоняющиеся�от�проведения�проверо��и�(или)

не�исполняющие�в��становленный�сро��предписаний�ор ана�м�ниципально о��онтроля�об��странении�выявленных�нар�шений�обя-

зательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�нес�т�ответственность�в�соответствии

с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.»;

1.10.�в�п�н�т�1.12�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.10.1.�в�п�н�те�1.12�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о

�онтроля»�и�«ор аном�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»�и�«ор аном�м�ни-

ципально о��онтроля»�соответственно;

1.10.2.�п�н�т�1.12�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�дополнить�подп�н�том�1.12.1�след�юще о�содер-

жания:

«1.12.1.�Требования���содержанию�а�та�провер�и,�требования���иным�до��ментам�и�информации,�необходимым�для�оформления

рез�льтата�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципально о�лесно о��онтроля�в�форме�проведения�плановых

и�внеплановых�проверо��деятельности�юридичес�их�лиц�и�(или)�индивид�альных�предпринимателей,��становлены�п�н�том�3.7�насто-

яще о�Ре ламента.»;

1.11.�п�н�ты�1.13–1.21�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�ис�лючить;

1.12.�в�п�н�те�2.1�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постанов-

лению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.13.�в�п�н�те�2.3�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постанов-

лению�слова�«ор ан�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�и�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами

«ор ан�м�ниципально о��онтроля»�и�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»�соответственно;

1.14.�в�п�н�т�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановле-

нию�внести�след�ющие�изменения:

1.14.1.�в�абзацах�третьем�и�пятом�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4.�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о

земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана

м�ниципально о��онтроля»;

1.14.2.�абзац�седьмой�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4.�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о

�онтроля»�приложения���постановлению�ис�лючить;

1.14.3.�в�абзаце�девятом�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о

�онтроля»�приложения���постановлению�слова�«предоставление�м�ниципальной��сл� и»�заменить�словами�«ос�ществление�м�ници-

пальной�ф�н�ции»;

1.14.4.�в�абзаце�одиннадцатом�подп�н�та�2.4.1�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земель-

но о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«в�ж�рнале�ре истрации�входящей�и�исходящей�до��ментации»�ис�лючить;

1.14.5.�в�подп�н�те�2.4.2�п�н�та�2.4.�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�прило-

жения���постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.15.�в�п�н�т�2.6�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановле-

нию�внести�след�ющие�изменения:

1.15.1.�в�п�н�те�2.6�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения��

постановлению�слова�«В�отношении�одно о�с�бъе�та�мало о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных

проверо��не�может�превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.»

ис�лючить;

1.15.2.�подп�н�ты�2.6.1-2.6.2�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения��

постановлению�ис�лючить;

1.16.�подп�н�т�3.2.7�п�н�та�3.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-

ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-

лению�дополнить�абзацами�11-22�след�юще о�содержания:

«-�страховой�номер�индивид�ально о�лицево о�счета�(СНИЛС);

-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�прое�тн�ю�до��ментацию

-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�виды�деятельности;

-��адастровый�паспорт�здания,�строения,�соор�жения;

-�справ�а�о�право�станавливающих�до��ментах;

-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�переходе�прав�на�объе�т

недвижимо о�им�щества;

-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(содержащая�общедост�пные

сведения�о�заре истрированных�правах�на�объе�т�недвижимости);

-�санитарно-эпидемиоло ичес�ие�за�лючения;

-�запрос�паспортно о�досье�по�СНИЛС;�запрос�паспортно о�досье�по��становочным�данным;�пол�чение�ре истрации�по�мест�

жительства;�пол�чение�ре истрации�по�мест��пребывания;�провер�а�действительности�паспорта;�провер�а�действительности�пас-

порта�(расширенная);�провер�а�действительности�ре истрации�по�мест��жительства;�провер�а�действительности�ре истрации�по

мест��пребывания;�провер�а�разрешения�на�временное�проживание�или�вида�на�жительство;�провер�а�разрешения�на�работ�

иностранном�� ражданин��или�лиц��без� ражданства;�провер�а�ре истрации�иностранно о� ражданина�по�мест��жительства�провер�а

ре истрации�иностранно о� ражданина�по�мест��пребывания;�справ�а�о�пол�чении� ос�дарственной�поддерж�и�вын�жденным�пере-

селенцем

-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни�ов;

-�сведения�об�обособленных�подразделениях�ор анизаций�;

-�запрос�на�пол�чение�спис�а�юридичес�их�лиц�или�индивид�альных�предпринимателей,�в�отношении��оторых�в�заданн�ю�дат�

были�в�лючены�новые�сведения�в�федеральн�ю�баз��ЕГРЮЛ�или�ЕГРИП.»;

1.17.�в�подп�н�те�3.4.16�п�н�та�3.4�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«внеплановых»;

1.18.�в�подп�н�те�3.4.17�п�н�та�3.4�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановой»�заменить�словом�«внеплановой»;

1.19.�в�подп�н�те�3.4.18�п�н�та�3.4�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«внеплановых»;

1.20.�в�подп�н�те�3.5.12�п�н�та�3.5�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«до��ментарных»;

1.21.�в�подп�н�те�3.5.13�п�н�та�3.5�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановой»�заменить�словом�«до��ментарной»;

1.22.�в�подп�н�те�3.5.14�п�н�та�3.5�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«до��ментарных»;

1.23.�в�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-

ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-

лению�внести�след�ющие�изменения:

1.23.1.�в�подп�н�те�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«выездных»;

1.23.2.�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-

ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-

лению�дополнить�абзацами�2-5�след�юще о�содержания:

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

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

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпринимательства,

пол�чения�до��ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проведение�провер�и

может�быть�приостановлено� лавой� орода�Ко алыма�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно о�информацион-

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

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпри-

нимательства�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой�действия�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�территории,�в

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

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

специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор ана�м�ниципально о

�онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�р��оводи-

телем�та�о о�ор ана,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят�часов,

ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.»;

1.24.�в�подп�н�те�3.6.9�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановой»�заменить�словом�«выездной»;

1.25.�в�подп�н�те�3.6.10�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-

новлению�слово�«плановых»�заменить�словом�«выездных»;

1.26.�в�подп�н�т�3.7.2�п�н�та�3.7�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-

ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-

лению�слова�«��настоящем��Административно о�ре ламента»�заменить�словами�«��настоящем��Ре ламент�»;

1.27.�в�п�н�те�4.2�раздела�4�«Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения��

постановлению�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.28.�в�п�н�те�4.7�раздела�4�«Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения��

постановлению�слова�«Должностные�лица�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«Должностные�лица�ор ана

м�ниципально о��онтроля»;

1.29.�в�п�н�те�5.1�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«Ор ан

м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«Ор ан�м�ниципально о��онтроля»;

1.30.�в�п�н�те�5.2�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«Ор ан

м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«Ор ан�м�ниципально о��онтроля»;

1.31.�в�п�н�те�5.3�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«ор ана

м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.32.�в�п�н�те�5.4�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«ор ана

м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.33.�в�п�н�те�5.8�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�по

те�ст��«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»;

1.34.�в�п�н�те�5.10�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�слова�«ор а-

ном�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор аном�м�ниципально о��онтроля»

1.35.�в�п�н�те�5.14�раздела�5�«Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных

лиц,�ос�ществляемых�(принятых)�при�исполнении�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�приложения���постановлению�(далее�–

административный�ре ламент)�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�и�«ор ан�м�ниципально о�земельно о��онтроля»

заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»�и�«ор ан�м�ниципально о��онтроля»�соответственно;

1.36.�приложение�1���административном��ре ламент��ис�лючить;

1.37.�в�приложениях�2-5���административном��ре ламент��слова�«проведения�проверо��при�ос�ществлении�м�ниципально о

земельно о��онтроля�за�использованием�земель�в� раницах� орода�Ко алыма»�заменить�словами�«ос�ществления�м�ниципально о

земельно о��онтроля�в� раницах� орода�Ко алыма».

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�подп�н�ты�1.2,�1.4�п�н�та�1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�07.04.2015�№974�«О�внесении�изменений�и

дополнений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738»;

2.2.�подп�н�ты�1.1.1,�1.1.5-1.1.12�п�н�та�1.1.�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�24.07.2015�№2325�«О�внесении

изменения�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738»;

2.3.�подп�н�ты�1.1.3-1.1.14�п�н�та�1.1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�18.11.2015�№3342�«О�внесении�изме-

нений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738»;

2.4.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.11.2016�№2808�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738»;

2.5.�подп�н�ты�1.1.1-1.1.3�п�н�та�1.1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�10.04.2017�№711�«О�внесении�изменений

и�дополнений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738».

3.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-

министрации� 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.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

 орода�Ко алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.
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От�5�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2079
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�18.11.2015�№3365

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в
целях�приведения�м�ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�18.11.2015�№3365�«Об��тверждении�административно о�ре ламента
ос�ществления�м�ниципально о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опа-
емых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых�на�территории� орода
Ко алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�в�подп�н�т�1.7.3�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:
1.1.1.�абзац�второй�подп�н�та�1.7.3�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�после�слов�«от�имени»,

дополнить�словом�«�оторых»;
1.1.2.�абзац�третий�подп�н�та�1.7.3�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«и�не�соответ-

ств�ющих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«,�а�та�же�выполнение�требований�нормативных�до��ментов,
обязательность�применения��оторых�не�пред�смотрена�за�онодательством�Российс�ой�Федерации»;

1.1.3.�абзац�пятый�подп�н�та�1.7.3�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�после�слов�«За�она
№294-ФЗ»�дополнить�словами�«,�а�та�же�провер�и�соблюдения�требований�земельно о�за�онодательства�в�сл�чаях�надлежаще о
�ведомления�собственни�ов�земельных��част�ов,�землепользователей,�землевладельцев�и�арендаторов�земельных��част�ов»;

1.1.4.�подп�н�т�1.7.3�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�дополнить�абзацами�11-12�след�ю-
ще о�содержания:

«з)�требовать�от�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,�в�лючая
разрешительные�до��менты,�имеющиеся�в�распоряжении� ос�дарственных�ор анов,�ор анов�местно о�само�правления�либо�подве-
домственных� ос�дарственным�ор анам�или�ор анам�местно о�само�правления�ор анизаций,�в�люченные�в�определенный�Прави-
тельством�Российс�ой�Федерации�перечень;

и)�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.»;

1.2.�в�абзаце�восьмом�подп�н�та�1.8.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�«с�бъе�те
Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»;

1.3.�в�п�н�т�2.2�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции»�приложения���постановлению�внести
след�ющие�изменения:

1.3.1.�подп�н�т�2.2.2�п�н�та�2.2�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции»�приложения���постановле-
нию�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.2.2.�Сро��проведения��аждой�из�проверо��не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.»;
1.3.2.�подп�н�т�2.2.3�п�н�та�2.2�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции»�приложения���постановле-

нию�ис�лючить;
1.4.�подп�н�т�3.2.7�п�н�та�3.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),

в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постановлению
дополнить�абзацами�6-28�в�след�ющей�реда�ции:

«-�сведения�о�лицензии�на�пользование�недрами;
-�информация�о�возможности�изменения� раниц��част�а�недр�в�связи�с�наличием�(отс�тствием)�особо�охраняемых�природных

территорий�и�объе�тов�(за�ис�лючением�территорий�традиционно о�природопользования��оренных�малочисленных�народов�севера);
-�информация�о�возможности�изменения� раниц��част�а�недр�в�связи�с�наличием�(отс�тствием)�особо�охраняемых�природных

территорий�и�объе�тов�(территорий�традиционно о�природопользования��оренных�малочисленных�народов�севера);
-�информация�о�наличии�(отс�тствии)�о раничений�и�запретов�на�ос�ществление�деятельности,�связанной�с�пользованием�недра-

ми�(при�наличии�особо�охраняемых�природных�территорий�и�объе�тов�(территорий�традиционно о�природопользования��оренных
малочисленных�народов�севера);

-�информация�о�наличии�(отс�тствии)�о раничений�и�запретов�на�ос�ществление�деятельности,�связанной�с�пользованием�недрами;
-�сведения�о�наличии�положительно о�за�лючения� ос�дарственной�э�оло ичес�ой�э�спертизы;
-�за�лючение�ор ана� ос�дарственно о�строительно о�надзора�о�соответствии�построенно о,�ре�онстр�ированно о�объе�та��апиталь-

но о�строительства�требованиям�техничес�их�ре ламентов�и�прое�тной�до��ментации,�в�том�числе�требованиям�энер етичес�ой�эффе�тив-
ности�и�требованиям�оснащенности�объе�та��апитально о�строительства�приборами��чета�использ�емых�энер етичес�их�рес�рсов;

-�запрос�предоставления�за�лючений�ор ана� ос�дарственно о�пожарно о�надзора�о�соблюдении�на�объе�тах�лицензии�требо-
ваний�пожарной�безопасности;

-�запрос�страхово о�номера�индивид�ально о�лицево о�счета�(СНИЛС);
-�сведения�из�реестра�лицензий�на�пользование�недрами;
-�запрос�сведений�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�прое�тн�ю�до��ментацию;
-�пол�чение�сведений�из�санитарно-эпидемиоло ичес�их�за�лючений�на�виды�деятельности�(работ,��сл� );
-�запрос��опии�до��мента�предельно�доп�стимых�выбросов�(ПДВ);
-��адастровый�план�территории;
-�до��менты�Федеральной�сл�жбы�по�э�оло ичес�ом�,�техноло ичес�ом��и�атомном��надзор��(Ростехнадзор);
-�санитарно-эпидемиоло ичес�ие�за�лючения;
-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни�ов;
-�сведения�об�обособленных�подразделениях�ор анизаций;
-�сведения�из�де�лараций�по�форме�3-НДФЛ;
-�сведения�о�наличии�(отс�тствии)�задолженности;
-�запрос�на�пол�чение�спис�а�юридичес�их�лиц�или�индивид�альных�предпринимателей,�в�отношении��оторых�в�заданн�ю�дат�

были�в�лючены�новые�сведения�в�федеральн�ю�баз��ЕГРЮЛ�или�ЕГРИП;
-�сведения�о�лицензиях�от�лицензир�ющих�ор анов�(для�юридичес�их�лиц);
-�сведения�о�лицензиях�от�лицензир�ющих�ор анов�(для�индивид�альных�предпринимателей)»;
1.5.�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),

в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постановлению
дополнить�абзацами�2-5�след�юще о�содержания:

«В�отношении�одно о�с�бъе�та�мало о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может
превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпринимательства,
пол�чения�до��ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проведение�провер�и
может�быть�приостановлено� лавой� орода�Ко алыма�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно о�информацион-
но о�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпри-
нимательства�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой�действия�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�территории,�в
зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�та�мало о�предпринимательства.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,
специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор ана�м�ниципально о
�онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�р��оводи-
телем�та�о о�ор ана,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят�часов,
ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.».

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�подп�н�т�1.1.4�п�н�та�1.1�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�10.04.2017�№712�«О�внесении�изменений�в

постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�18.11.2015�№3365»;
2.2.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�14.04.2016�№1027�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации� орода�Ко алыма�от�18.11.2015�№3365».

3.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации� 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.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�о�тября�2017�
. ���������№2080
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�24.06.2016�№1715

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в
целях�приведения�м�ниципально о�нормативно о�правово о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�24.06.2016�№1715�«Об��тверждении�поряд�а�ос�ществления�м�ниципаль-
но о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро �местно о�значения� орода�Ко алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2081
О� проведении� �ородс�о�о� смотра-�он��рса� на� звание

«Л�чшая��правляющая�ор�анизация��орода�Ко�алыма»�в�2017��од�

Во�исполнение�п�н�та�3.2�Плана�мероприятий�по�обеспечению�общественной�и�э�ономичес�ой�безопасности�в�сферах�потреби-
тельс�о о�рын�а,�рит�альных��сл� ,�жилищно-�омм�нально о�хозяйства,�обращения�с�твердыми��омм�нальными�отходами,�а�та�же
пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�-�Ю ре�на�2017-2019� оды,��тверж-
денно о�совместным�при�азом�ор анов�исполнительной�власти�автономно о�о�р� а�№02-ОД-28�от�15.02.2017,�№29�от�15.02.2017,
№30-П�от�16.02.2017,�№131-П�от�16.02.2017,�№32�от�16.02.2017,�в�целях�повышения��ачества�предоставления��сл� �по�содержанию
и�ремонт��обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах� орода�Ко алыма,�обеспечения�бла оприятных�и�безопасных��словий�про-
живания� раждан� орода�Ко алыма:

1.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»�(Л.К.Чернявс�ая)
провести�с�16.10.2017�по�17.11.2017� ородс�ой�смотр-�он��рс�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алыма»�в
2017� од��среди��правляющих�ор анизаций� орода�Ко алыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав��омиссии�по�проведению� ородс�о о�смотра-�он��рса�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алы-

ма»�в�2017� од��со ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.��Положение�о�проведении� ородс�о о�смотра-�он��рса�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алыма»�в

2017� од��со ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Се�тор��прессл�жбы�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.В.Захарова)�обеспечить�информационное�сопровождение�смотра-
�он��рса�в�средствах�массовой�информации.

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

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

Приложение1	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот06.10.2017№2081

Состав� �омиссии� по� проведению� �ородс�о�о� смотра-�он��рса� на� звание
«Л�чшая��правляющая�ор�анизация��орода�Ко�алыма»�в�2017��од�

Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель� лавы� орода�Ко алыма,�председатель�Комиссии;

Чернявс�ая�Лариса�Константиновна�-�и.о.дире�тора�м�ниципально о��азенно о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально-

 о�хозяйства� орода�Ко алыма»,�заместитель�председателя�Комиссии.

Осинцева�Татьяна�Ни�олаевна�-�инженер�производственно-техничес�о о�отдела�м�ниципально о��азенно о��чреждения�«Управ-

ление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»,�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:

Прос��ря�ов�Але�сандр�Алесандрович�-�начальни��отдела� ородс�о о�хозяйства�м�ниципально о��азенно о��чреждения�«Управ-

ление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»;

Маринина�Мария�Владимировна�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода

Ко алыма;

Лаишевцев�Владимир�Сер еевич�-�начальни��отдела�архите�т�ры�и� радостроительства�Администрации� орода�Ко алыма;

Пантелеев�Василий�Михайлович�-�начальни��отдела�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации� орода�Ко алыма;

Депатат�Д�мы� орода�Ко алыма�-�по�со ласованию;

Кр�пнова�О�сана�Ви�торовна�-�дире�тор�общества�с�о раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный�центр»;

Митю�ов�Леонид�Ви�торович�-�председатель�Общественно о�совета�при�Администрации� орода�Ко алыма�по�ос�ществлению

�онтроля�за�выполнением�ор анизациями�жилищно-�омм�нально о��омпле�са�своих�обязательств.

Приложение2	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот06.10.2017№2081

Положение� о� проведении� �ородс�о�о� смотра-�он��рса� на� звание
«Л�чшая��правляющая�ор�анизация��орода�Ко�алыма»�в�2017��од�

1.�Общие�положения
1.1.�Городс�ой�смотр-�он��рс�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алыма»�в�2017� од��(далее�–�смотр-

�он��рс)�проводится�в�целях�повышения��ровня�бла о�стройства,��л�чшения�санитарно о,�противопожарно о�состояния�ми�рорай-
онов� орода�Ко алыма,�а�та�же�в�целях�обеспечения�бла оприятных�и�безопасных��словий�проживания� раждан,�надлежаще о
содержания�обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах�и��ачества�обсл�живания�населения� орода�Ко алыма.

1.2.�Ор анизатором�смотр-�он��рса�является�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяй-
ства� орода�Ко алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ� .�Ко алыма»).

2.�Участни�и�смотра-�он��рса
2.1.�Смотр-�он��рс�проводится�среди��правляющих�ор анизаций� орода�Ко алыма.
2.2.�Участни�ами�смотр-�он��рса�являются��правляющие�ор анизации� орода�Ко алыма,�направившие�в�период�с�02.10.2017�по

13.10.2017�заяв���на��частие�в�смотр-�он��рсе�в�МКУ�«УЖКХ� .�Ко алыма»�по�адрес�:� .�Ко алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.118А
(далее�–��частни�и��он��рса).

3.�Порядо��проведения�смотра-�он��рса
3.1.�Для��частия�в�смотр-�он��рсе��правляющая�ор анизация�должна�подать�в�МКУ�«УЖКХ� .�Ко алыма»�заяв���на��частие�в�смотр-

�он��рсе�на�б�мажном�носителе�в�запечатанном��онверте�по�форме,�пред�смотренной�Приложением�№1���Положению.
3.2.�Сро��подачи�заяво��с�16.10.2017�по�27.10.2017.
3.3.�Заяв�а�на��частие�в�смотре-�он��рсе�должна�содержать�след�ющ�ю�информацию:
-�полное�фирменное�название��правляющей�ор анизации;
-�хара�теристи����правляющей�ор анизации�с���азанием�формы�собственности,�даты�образования,�направления�деятельности;
-�фамилию,�имя,�отчество�р��оводителя��правляющей�ор анизации,�номера�телефона,�фа�са,�эле�тронной�почты;
-�до��менты,�подтверждающие�за�онность�деятельности��правляющей�ор анизации;

1.1.�в�п�н�т�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципальный��онтроль»
внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.1.�в�подп�н�те�1�п�н�та�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципаль-
ный��онтроль»�после�слов�«ор ана�м�ниципально о��онтроля»�дополнить�словами�«,�от�имени��оторых�действ�ют�эти�должностные
лица»;

1.1.2.�в�подп�н�те�2�п�н�та�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципаль-
ный��онтроль»�слова�«и�не�соответств�ющих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«,�а�та�же�выполнение
требований�нормативных�до��ментов,�обязательность�применения��оторых�не�пред�смотрена�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации»;

1.1.3.�в�подп�н�те�4�п�н�та�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципаль-
ный��онтроль»�слова�«пред�смотренном��п�н�том�2�части�2�статьи�10�За�она�№294-ФЗ»�заменить�словами�«пред�смотренном��под-
п�н�том�«б»�п�н�та�2�части�2�статьи�10�За�она�№294-ФЗ,�а�та�же�провер�и�соблюдения�требований�земельно о�за�онодательства�в
сл�чаях�надлежаще о��ведомления�собственни�ов�земельных��част�ов,�землепользователей,�землевладельцев�и�арендаторов�зе-
мельных��част�ов»;

1.1.4.�в�подп�н�те�6�п�н�та�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципаль-
ный��онтроль»�после�слова�«отбирать»�дополнить�словами�«образцы�прод��ции,»;

1.1.5.�в�подп�н�те�9�п�н�та�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципаль-
ный��онтроль»�слова�«и� ражданам»�ис�лючить;

1.1.6.�п�н�т�6.2�раздела�6�«Права,�обязанности�и�ответственность�должностных�лиц,�ос�ществляющих�м�ниципальный��онтроль»
дополнить�подп�н�тами�10�и�11�след�юще о�содержания:

�«10)�требовать�от�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,�в�лю-
чая�разрешительные�до��менты,�имеющиеся�в�распоряжении� ос�дарственных�ор анов,�ор анов�местно о�само�правления�либо
подведомственных� ос�дарственным�ор анам�или�ор анам�местно о�само�правления�ор анизаций,�в�люченные�в�определенный
Правительством�Российс�ой�Федерации�перечень;

11)�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�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-
министрации� 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.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.
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-�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�юридичес�о о�лица;

-�информацию�по��ате ориям�оцен�и�со ласно�Приложения�2�Положения;

-�пояснительная�запис�а�(объем�не�о раничен),�содержащая�важнейшие�сведения,��оторые��частни���он��рса�считает�целесооб-

разным�сообщить�для�создания�наиболее�полно о�и�правильно о�представления�о�своей�работе.

3.4.�Комиссия�по�проведению� ородс�о о�смотра-�он��рса�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алыма»�в

2017� од��(далее�–�Комиссия)�оценивает:

�-�санитарно-техничес�ое�состояние�мно о�вартирных�домов;

-�противопожарное�состояние�мно о�вартирных�домов;

-�соблюдение�правил�бла о�стройства�территории� орода�Ко алыма;

-�работ���правляющей�ор анизации�с�населением,�в�части�информирования;

-�работ���правляющей�ор анизации�в�части�проведений�мероприятий�по�энер осбережению.

При�проведении�смотр-�он��рса�применяются�положения�“ГОСТ�Р�ИСО�3951-1-2015.�Национальный�стандарт�Российс�ой�Феде-

рации.�Статистичес�ие�методы.�Процед�ры�выборочно о��онтроля�по��оличественном��призна��»�(�твержден�и�введен�в�действие

При�азом�Росстандарта�от�06.10.2015�N�1467-ст)�(далее�ГОСТ�Р�ИСО�3951-1-2015).

По�п�н�там�1�и�2�оценочно о�листа�перечня�по�азателей�и��ритериев�оцен�и�смотр-�он��рса�(далее�–�оценочный�лист)�оцен�а

производится�в�ходе�выездной�провер�и,�п�тем�виз�ально о�осмотра�4�мно о�вартирных�домов�в��апитальном�исполнении�по��аж-

дом���частни����он��рса.

Оцен�а�производится�по�пятибалльной�системе�по��аждом��п�н�т��оценочно о�листа:

-�6�и�более�замечаний�–�1�балл;

-�от�4�до�5�замечаний�–�2�балла;

-�от�2�до�3�замечаний�–�3�балла;

-�1�замечание�–�4�балла;

-�без�замечаний�–�5�баллов.

По�п�н�там�3-5�оценочно о�листа�оцен�а�производится�в�процентном�соотношении:

-�выполнение�работ�по�бла о�стройств��96-100%�-�5�баллов;

-�выполнение�работ�по�бла о�стройств��94-95%�-�4�балла;

-�выполнение�работ�по�бла о�стройств��92-93%�-�3�балла;

-�выполнение�работ�по�бла о�стройств��90-91%�-�2�балла;

-�выполнение�работ�по�бла о�стройств��менее�90%�-�1�балл.

По�п�н�т��6�оценочно о�листа�оцен�а�производится�по�пятибалльной�системе:

-�отс�тствие�представлений,�предписаний,�прото�олов,�иных�а�тов�(далее�–�а�т)�–�5�баллов;

-�1�а�т�-�4�балла;

-�от�2�до�3�а�тов�-�3�балла;

-�от�4�до�5�а�тов�–�2�балла;

-�от�6�а�тов�и�выше�-�1�балл.

4.�Подведение�ито ов�смотра-�он��рса

4.1.�Комиссия�в�период�с�30.10.2017�по�16.11.2017�проводит�выездные�провер�и.

4.2.�Подведение�ито ов�и�определение�победителей�проводится�на�заседании�Комиссии�п�тем�заполнения�оценочных�листов

членами�Комиссии�и�подсчета��оличества�баллов.

4.3.�Подведение�ито ов�смотр-�он��рса�и�определение�победителей�проводится�17.11.2017.

4.4.�Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�2/3�членов�состава�Комиссии.

4.5.�В�сл�чае�отс�тствия�одно о�из�членов�Комиссии�по��важительной�причине�е о�заменяет�лицо,�исполняющее�е о�обязанности.

4.6.�В�сл�чае�отс�тствия�на�заседании�председателя�Комиссии�е о�полномочия�выполняет�заместитель�председателя�Комиссии.

4.7.�Решение�Комиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�членами�Комиссии�в�течении�3-х�дней�со�дня�прове-

дения�заседания�Комиссии.

4.8.��Победителями�смотр-�он��рса�становятся��частни�и��он��рса,�набравшие�наибольшее��оличество�баллов�по�всем�по�аза-

телям�оценочно о�листа.�В�сл�чае�равенства�баллов� олос�председательств�юще о�на�заседании�Комиссии�является�решающим.

5.�На раждение�победителей�смотра-�он��рса

5.1.�На раждение�победителей�смотра-�он��рса�проводится�МКУ�«УЖКХ� .�Ко алыма»�в�здании�Администрации� орода�Ко алыма

по�адрес�:� ород�Ко алым,��лица�Др�жбы�народов,�7.

5.2.�Рез�льтаты��он��рса�освещается�в�средствах�массовой�информации� орода�Ко алыма�и�размещается�на�официальном�сайте

Администрации� орода�Ко алыма�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.3.�Победители�смотра-�он��рса�на раждаются:

-�за�I�место�–�Почетной� рамотой� лавы� орода�Ко алыма;

-�за�II�место�–�Почетной� рамотой� лавы� орода�Ко алыма;

-�за�III�место�–�Бла одарственным�письмом� лавы� орода�Ко алыма.

5.4.�МКУ�«УЖКХ� .�Ко алыма»�проводит�торжественн�ю�церемонию�на раждения�победителей�и��частни�ов��он��рса.

Приложение1	Положениюопроведениисмотра-	он	�рсаназвание

«Л�чшая�правляющаяор�анизация�ородаКо�алыма»в2017�од�

Заяв�а� на� 	частие� в� смотр-�он�	рсе� на� звание
«Л	чшая� 	правляющая� ор�анизация� �орода� Ко�алыма»� в� 2017� �од	

Наименование��правляющей�ор анизации�(полностью):__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О.�и�должность�р��оводителя��правляющей�ор анизации:____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

заявляет�о�своем�намерении�принять��частие�в�смотр-�он��рсе�на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор анизация� орода�Ко алыма»

в�2017� од�.

К�заяв�е�на��частие�в�смотр-�он��рсе�прила аются�след�ющие�до��менты:

-��опия�свидетельства�о�ре истрации�юридичес�о о�лица�или�иные�до��менты,�подтверждающие�за�онность�деятельности

ор анизации;

-�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�юридичес�о о�лица;

-�информацию�по��ате ориям�оцен�и�со ласно�Приложения�2�Положения;

-�пояснительная�запис�а�(объем�не�о раничен),�содержащая�важнейшие�сведения,��оторые��частни���он��рса�считает�целесооб-

разным�сообщить�для�создания�наиболее�полно о�и�правильно о�представления�о�своей�работе.

Лицо�ответственное�за��частие�в��он��рсе�(Ф.И.О.,�должность),�е о��онта�тная�информация:______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый�и�юридичес�ий�адрес�ор анизации:�_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:�___________________________________________________________

Фа�с:�______________________________________________________________

Эле�тронная�почта:�__________________________________________________

С�Положением�о�смотр-��он��рсе��озна�омлен�и�со ласен�на��частие�в�смотр-�он��рсе.

Дата�______________��������������������������Подпись�__________/___________

М.П.

Приложение2	Положениюопроведениисмотра-	он	�рсаназвание

«Л�чшая�правляющаяор�анизация�ородаКо�алыма»в2017�од�

Оценочный� лист� перечня� по�азателей� и� �ритериев� оцен�и� смотра-�он��рса
на�звание�«Л�чшая��правляющая�ор�анизация��орода�Ко�алыма»�в�2017��од�

№  

п/п 

Наименование  

показателя 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 
Замечания  

1 Техническое состояние 
жилых домов,находя-

щихся в управлении 

- санитарное состояние подъездов и мест общего пользова-
ния (в том числе подвальных и чердачных помещений); 

- наличие досок объявлений, указателей с названием улиц 

и номерами домов, наличие нумерации подъездов и квар-
тир; 

- наличие и исправность освещения в местах общего поль-

зования и при входе в подъезд; 
- наличие и исправность устройств ограничения доступа в 

подъезды; 

- наличие указателей местонахождения водоисточников и 
пожарных гидрантов 
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2 Соблюдение правил 

благоустройства терри-
тории города Когалыма 

- отсутствие автомобилей, припаркованных на газонах; 

- отсутствие разукомплектованных автомобилей на придо-
мовых территориях; 

- санитарное состояние придомовой территории и контей-
нерных площадок для сбора бытового мусора; 
- отсутствие объявлений рекламного характера в неуста-
новленных местах (места общего пользования) контейнер-
ных площадках 

  

3 Работа с жителями мно-
гоквартирных домов* 

- сбор платежей в процентном отношении за 1-3 кварталы 
2017 года; 
- наличие информационного материала для собственников 

помещений в многоквартирных домах на досках объявле-
ний в места общего пользования и в офисе управляющей 

организации; 
- наличие советов многоквартирных домов; 

- наличие и заполнение журналов регистрации инструк-
тажа по пожарной безопасности жителей многоквартир-
ных домов; 
- наличие и заполнение журнала регистрации обращений 
граждан, с обязательной отметкой об исполнении  

  

4 Мероприятия по улуч-

шению работы управля-
ющей организации* 

- проведение мероприятий по внедрению энергосберегаю-

щих технологий, материалов 

  

5 Техническая документа-
ция* 

- наличие технических паспортов на многоквартирные 
дома (в том числе и занесение информации на сайт 
https://www.reformagkh.ru); 
- наличие журналов регистрации результатов осмотров 
жилых домов; 
-  наличие и выполнение плана мероприятий по подго-
товке домов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов 

  

6 Информация о резуль-
татах проверок управля-

ющей организации кон-
тролирующими и 

надзорными органами* 

- количество представлений, предписаний, протоколов и 
иных актов контролирующих и надзорных органов, свиде-

тельствующих о нарушениях в деятельности по управле-
нию многоквартирными домами за 1-3 кварталы 2017 года 

  

1.�Администрация� орода�Ко алыма�объявляет��он��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�след�ющ�ю�должность�м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации� орода�Ко алыма:

1.1.� специалист-э�сперт� отдела� по� общем	� и� дополнительном	� образованию� 	правления� образования
Администрации� �орода� Ко�алыма,� должность� м	ниципальной� сл	жбы� «вед	щей»� �р	ппы,� 	чреждаемая� для
выполнения� ф	н�ции� «специалист».

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей� р�ппы,��чреждённой�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-
циалист»:

-��высшее�образование;
-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности,�направлению�под отов�и�не�менее�четырех�лет;
-�направление�под отов�и:�«Образование�и�педа о и�а»;�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»,�«Менеджмент».
-�опыт�в�ор анизации�воспитательной�работы�в�образовательной�ор анизации.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям.
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор анизации�местно о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны�применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности�(дорожный
�онтроль);

-�Устав�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры;
-�Устав� орода�Ко алыма;
-�положение�об��правлении�образования�Администрации� орода�Ко алыма;
-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;
-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции

«специалист»,�должен�иметь:
-�навы�и�оперативной�реализации��правленчес�их�решений;
-�навы�и�систематизации�и�стр��т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни-

�ами�информации;
-�навы�и�чет�ой�ор анизации�и�обеспечения�выполнения�пор�ченных�задач,�рационально о�использования�рабоче о�времени,

�мение�сосредоточиться�на� лавном�направлении�работы;
-��мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;
-��мение�выполнить�должностные�обязанности�самостоятельно;
-�навы�и�адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятия�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�навы�и�делово о�общения;
-��мение�чет�о�и� рамотно�изла ать�свои�мысли�в��стной�и�письменной�форме;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно о�общения,� рамотно о��чета�мнения��олле .

4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для
замещения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�–��андидат),�в�течение�30�дней�со�дня�объявления�должен�предос-
тавить�в��он��рсн�ю��омиссию�след�ющие�до��менты:

а)�личное�заявление;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации
от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще о�е о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);
 )�до��менты,�подтверждающие�необходимое�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нотариально�или��адровы-

ми�сл�жбами�по�мест��работы:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�об�образовании,�а�та�же�по�желанию� ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном�образовании,�о

присвоении��ченой�степени,��чено о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�до��мент�медицинс�о о��чреждения�об�отс�тствии��� ражданина��заболевания,�препятств�юще о�пост�плению�на�м�ниципаль-

н�ю�сл�жб��(для� раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�др� ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению� ражданина,�подтверждают�е о�профессиональные�засл� и�(справ�и,

п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).
5.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:
1�этап�-�приём�и�провер�а�до��ментов�и�сведений,�содержащихся��в�них,�-�с�04�о�тября�2017��ода�по�02�ноября�2017��ода;
2�этап�-�собеседование�-�03�ноября�2017��ода.
Право�на��частие�в��он��рсе�имеют� раждане�Российс�ой�Федерации,�дости шие�возраста�18�лет,�владеющие� ос�дарственным

язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��становленным�за�онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе��валифи�ационным
требованиям���должности�м�ниципальной�сл�жбы.

До��менты�принимаются�в�течение�30��алендарных�дней�с�момента�п�бли�ации�объявления�по�02�ноября�2017��ода�в�лю-
чительно�по�адрес�:�628481,��лица�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.424,� ород�Ко алым,�Управление�по�общим�вопросам�Администрации
 орода�Ко алыма,�с�9.00�до�12.00�и�с�14.00�до�17.00�(время�местное),�в�рабочие�дни�-��роме�с�бботы,�вос�ресенья�и�праздничных�дней.
Конта�тные�телефоны:�93-838,�93-821,�93-707.

Не�доп�с�ается�подача�до��ментов�по�фа�с�.
Несвоевременное�представление�до��ментов�или�предоставление�их�не�в�полном�объеме�является�основанием�для�от�аза�в

приеме.
Гражданин�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е о�несоответствием��валифи�ационным�требованиям���должности

м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципаль-
ной�сл�жбе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О�ПРОВЕДЕНИИ�КОНКУРСА�НА�ВКЛЮЧЕНИЕ�В�КАДРОВЫЙ�РЕЗЕРВ

НА�ДОЛЖНОСТЬ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� СЛУЖБЫ
В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

*�Информация�представляется�при�подаче�заяв�и�с��опиями�подтверждающих�до��ментов.
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