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От10отября2019 .
№2202
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от23.03.2017№570
ВсоответствиисФедеральнымзаономот01.05.2019№71-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзаон«Оонтратной
системевсферезапотоваров,работ,сл дляобеспечения осдарственныхимниципальныхнжд»,Уставом ородаКо алыма,
вцеляхприведениямниципально онормативно оправово оатавсоответствиесдействющимзаонодательствомРоссийсой
Федерации,всвязистехничесойошибой:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрации ородаКо алымаот23.03.2017№570«Опорядепроведенияобязательно о
общественно ообсждениязапотоваров,работ,сл дляобеспечениямниципальныхнжд ородаКо алыма»(далее-Порядо)
внестиследющиеизменения:
1.1.впнтах12,15,16,17,18,19,26,27,30Порядаслова«планзапо»заменитьсловами«план- рафи»всоответствющих
падежах;
1.2впнте13,подпнте«в»пнта29Порядаслова«планызапо»ислючить;
1.3.впнте36Порядаслово«диной»заменитьсловом«единой».
2.Настоящеепостановлениевстпаетвсилс01.10.2019.
3.Отделмниципально озаазаАдминистрации ородаКо алыма(А.В.Сидоровой)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации ородаКо алыматестпостановления,е оревизиты,сведенияобисточниеофициально оопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрации ородаКо алымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюре истрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры»длядальнейше онаправлениявУправление
осдарственнойре истрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениев азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя лавы ородаКо алымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Сведения о пост"плении и расходовании средств избирательных фондов
андидатов на основании итоовых финансовых отчетов андидатов
Дополнительные выборы деп"тата Д"мы Ханты-Мансийсоо
автономноо ор"а-Юры шестоо созыва по Коалымсом"
одномандатном" избирательном" ор"" № 15

От10отября2019 .
№188-р
О внесении изменения в распоряжение Администрации орода Коалыма
от23.03.2016№44-р
ВсоответствиисУставом ородаКо алыма,всвязисадровымиизменениямивАдминистрации ородаКо алыма:
1.ВраспоряжениеАдминистрации ородаКо алымаот23.03.2016№44-р«Осозданииитвержденииор анизационно оомитета
попод отовепразднованию75-летиюПобедывВелиойОтечественнойвойне1941-1945 одовв ородеКо алыме»(далее–
распоряжение)внестиследющееизменение:
1.1.Приложениераспоряжениюизложитьвредациисо ласноприложениюнастоящемраспоряжению.

Строка финансового отчета

1

1.1

2.Опблиоватьнастоящеераспоряжениеиприложениенемв азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

1.1.1

3.Контрользавыполнениемраспоряжениявозложитьназаместителя лавы ородаКо алымаЛ.А.Юрьев.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

1.1.2

Приложение распоряжению Администрации орода Ко алыма от 10.10.2019 №188-р

1.1.3

Состав оранизационноо омитета по подотове  празднованию 75-летия
ПобедывВелиойОтечественнойвойне1941-1945одоввородеКоалыме

1.1.4

Н.Н.Пальчиов- лава ородаКо алыма,председательор анизационно оомитета;
Р.Я.Ярема-первыйзаместитель лавы ородаКо алыма;
Л.А.Юрьева-заместитель лавы ородаКо алыма;
Р.Ю.Попов-заместитель лавы ородаКо алыма;
Т.И.Черных-заместитель лавы ородаКо алыма;
М.А.Рдиов-заместитель лавы ородаКо алыма;
А.А.Ло инова-начальниУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации ородаКо алыма;
С.Г.Гришина-начальниправленияобразованияАдминистрации ородаКо алыма;
А.А.Анищено-начальниотделапосвязямсобщественностьюиразвитиюпредпринимательстваАдминистрации ородаКо алыма;
Т.В.Захарова-заведющийсеторомпресс-слжбыАдминистрации ородаКо алыма;
А.Т.Бтаев-диретормниципально оазенно очреждения«Управлениежилищно-оммнально охозяйства ородаКо алыма»;
Е.А.Остряина-председательместнойобщественнойор анизацииСоветветерановвойны,трда,инвалидовипенсионеров
ородаКо алыма(посо ласованию).

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От7отября2019 .
№2169
Об "тверждении победителей он"рса по предоставлению рантовой
поддержи на развитие молодежноо предпринимательства
ВсоответствиисУставом ородаКо алыма,постановлениямиАдминистрации ородаКо алымаот11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпро раммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципально ообразования ородКо алым»,от25.07.2019№1646«Обтверждениипорядапредоставленияфинансовойподдержисбъетаммало оисредне опредпринимательстваврамахреализацииподпро раммы«Развитиемало оисредне опредпринимательствав ородеКо алыме»мниципальнойпро раммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципально ообразования ородКо алым»,читывая
протоолзаседанияонрснойомиссиипопредоставлению рантоввформесбсидииот26.09.2019:
1.Утвердитьпобедителейонрсапопредоставлению рантовойподдержинаразвитиемолодежно опредпринимательства
со ласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемв азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя лавы ородаКо алымаТ.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Ко алыма.

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 07.10.2019 №2169

3.2

Победители он"рса по предоставлению рантовой поддержи на развитие
молодежноо предпринимательства
Победитель
Индивидуальный предприниматель
Азаева Полина Шамильевна
Индивидуальный предприниматель
Максименко Евгений Валерьевич

3.3
3.4

Бизнес-план
«Обеспечение водоснабжением теплицы
закрытого типа по выращиванию овощей»

Сумма, рублей
300 000,00

3.5

«Праздничное агентство для детей «Алые Паруса»

300 000,00

3.6

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный
10
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
20
фонда
из них
Собственные средства кандидата/ избира30
тельного объединения
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине40
нием
Добровольные пожертвования гражда50
нина
Добровольные пожертвования юридиче60
ского лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от
70
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выде80
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избира110
тельного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход окружного бюджета
120
Возвращено денежных средств, посту130
пивших с нарушением установленного
порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука140
завшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
150
не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, поступивших с превышением
160
предельного размера
Возвращено денежных средств, посту170
пивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избира190
телей
Из них на оплату труда лиц, привлекае200
мых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через орга210
низации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редак220
ции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и
230
иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых ме240
роприятий
На оплату работ (услуг) информацион250
ного и консультационного характера

Кандидат
Кандидат
Гасанов Мурад Егоров Максим
Укаилович
Анатольевич

Кандидат
Ковальский
Андрей
Петрович

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4700,00

0,00

1030000,00

4700,00

0,00

960000,00

4700,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

880000,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

70000,00
0,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700,00

0,00

960000,00

3700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
3.7
3.8

4

5

у
р
р
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)

260

0,00

0,00

748115,00

270

1000,00

0,00

2500,00

280

0,00

0,00

0,00

290

0,00

0,00

0,00

(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

Объявление
Комитет по "правлению м"ниципальным им"ществом Администрации
орода Коалыма сообщает о проведении а"ционов
по продаже Объетов в элетронной форме
Ацион №12.
-нежило оздания«Гаражи»,общейплощадью392,3в.м.,расположенноепоадрес: ородКо алым,лицаТаллинсая,28/1и
земельныйчасто,общейплощадью695,0в.м.
НачальнаяценаОбъета–3510000,00рблей.
Задато20%-702000,00рблей.
Началоприёмазаяво:14.10.2019.
Оончаниеприёмазаяво:08.11.2019.
Ационназначеннадат–14.11.2019.
Ацион №13.
-здание«Спортомплес»общейплощадью1099,8в.м.иземельныйчастообщейплощадью3382в.м.расположенноепо
адрес: ородКо алым,лицаЦентральная,дом16
НачальнаяценаОбъета–7576000,00рблей.
Задато20%-1515200,00рблей.
Началоприёмазаяво:14.10.2019.
Оончаниеприёмазаяво:08.11.2019.
Ационназначеннадат–15.11.2019.
Ацион №14.
-нежилоепомещение,расположенноепоадрес ородКо алым,проспетНефтяниов,дом2А,общейплощадью621,7в.м.
НачальнаяценаОбъета–7830000,00рблей.
Задато20%-1566000,00рблей.
Началоприёмазаяво:14.10.2019.
Оончаниеприёмазаяво:08.11.2019.
Ационназначеннадат–19.11.2019.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От30сентября2019 .
№2127
Об "тверждении административноо реламента ос"ществления м"ниципальноо
онтроля за соблюдением Правил блао"стройства в ороде Коалыме
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахор анизацииместно осамоправления
вРоссийсойФедерации»,от26.12.2008№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейпри
осществлении осдарственно оонтроля(надзора)имниципально оонтроля»,распоряжениемПравительстваРоссийсойФедерацииот19.04.2016№724-р«Обтвержденииперечнядоментови(или)информации,запрашиваемыхиполчаемыхврамах
межведомственно оинформационно овзаимодействияор анами осдарственно оонтроля(надзора),ор анамимниципально о
онтроляприор анизацииипроведениипровероотиных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибоподведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно осамоправленияор анизаций,враспоряженииоторыхнаходятся
этидоментыи(или)информация»,постановлениемПравительстваХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю рыот02.03.2012
№85-п«Оразработеитвержденииадминистративныхре ламентовосществлениямниципально оонтроля»,решениемДмы
ородаКо алымаот20.06.2018№204-ГД«Обтвержденииправилбла остройстватерритории ородаКо алыма»,постановлением
Администрации ородаКо алымаот16.05.2017№1017«Обтвержденииперечнявидовмниципально оонтроляиор ановместно о
самоправления,полномоченныхнаихосществление»,Уставом ородаКо алыма:
1.Утвердитьадминистративныйре ламентосществлениямниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав
ородеКо алымесо ласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Отделмниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма(С.В.Панова)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрация ородаКо алыматестпостановленияиприложениенем,е оревизиты,всрои,предсмотренныераспоряжением
Администрации ородаКо алымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюре истрамниципальныхнормативно-правовых
атовХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры»длядальнейше онаправлениявУправление осдарственнойре истрации
нормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсо оавтономно ор а-Ю ры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемв азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 30.09.2019 №2127

Административный реламент ос"ществления м"ниципальноо онтроля
за соблюдением Правил блао"стройства в ороде Коалыме
I.Общиеположения
Наименованиемниципально оонтроля
1.Осществлениемниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алыме.
Наименованиеор анаместно осамоправления,осществляюще омниципальныйонтроль
2.Ор аномместно осамоправления,полномоченнымнаосществлениемниципально оонтролязасоблюдениемПравил
бла остройствав ородеКо алыме,являетсяАдминистрация ородаКо алымавлицеотделамниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма.
Переченьнормативныхправовыхатов,ре лирющихосществлениемниципально оонтроля
3.Переченьнормативныхправовыхатов,ре лирющихосществлениемниципально оонтроля
Переченьнормативныхправовыхатов,ре лирющихисполнениеполномочийпоосществлениюмниципально оонтроляза
соблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алыма,сазаниемихревизитовиисточниовофициально оопблиования
приведенвприложении1административномре ламентосществлениямниципально оонтролязасоблюдениемПравилблаостройства ородаКо алымаиразмещённаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru)(далее–официальныйсайт).
Отделмниципально оонтроляразмещаетиатализиретпереченьнормативныхправовыхатов,ре лирющихосществлениемниципально оонтролянаофициальномсайте,атажевфедеральной осдарственнойинформационнойсистеме«Единый
портал осдарственныхимниципальныхсл (фнций)»инаПортале осдарственныхимниципальныхсл (фнций)ХантыМансийсо оавтономно оор а–Ю ры.
Основныеопределения,использемыевтесте:
мниципальныйонтроль–мниципальныйонтрользасоблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алыме;
ОМК–отделмниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма,полномоченныйор аннаосществлениемниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алыме;
ре ламент–административныйре ламентосществлениямниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав
ородеКо алыме;
МПА–мниципальныеправовыеаты.
Предметмниципально оонтроля
4.Предметомосществлениямниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алымеявляется
проверасоблюденияюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,требований,становленныхПравиламибла остройства,атажеор анизацияипроведениемероприятийпопрофилатиенаршенийазанныхтребований,мероприятийпо
онтролю,осществляемыхбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями.
Праваиобязанностидолжностныхлицприосществлениимниципально оонтроля
5.ДолжностноелицоОМКприосществлениимниципально оонтроляимеетправо:
5.1.объявлятьюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателюпредостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребований;
5.2.предла атьюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателюпринятьмерыпообеспечениюсоблюденияобязательных
требований,требований,становленныхМПА,иведомитьобэтомвстановленныйвтаомпредостережениисроОМК;
5.3.проводитьплановые(рейдовые)осмотры(обследования)территорийнаоснованииплановых(рейдовых)заданий;
5.4.составлятьпорезльтатампровероаты,протоолыобадминистративныхправонаршениях,оформлятьиныематериалыпо
осществлениюмниципально оонтролязаПравиламибла остройства;
5.5.проводитьанализинформации,размещеннойнаофициальныхсайтахор анизацийвинформационно-телеоммниационной
сети«Интернет»,опблиованнойвсредствахмассовойинформации;
5.6.приниматьвпределахсвоейомпетенциимерыпопресечениюнаршенийобязательныхтребований;
5.7.втечениетрехмесяцевсоднясоставленияатаоневозможностипроведениясоответствющейпровериприниматьрешениеопроведениивотношенииюридичесо олица,индивидально опредпринимателяплановойиливнеплановойвыезднойпроверибезвнесенияплановойпроверивеже одныйпланплановыхпроверо(далеетаже–План)ибезпредварительно оведомления
юридичесо олица,индивидально опредпринимателя;
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5.8.приостанавливатьпроведениеплановойвыезднойпроверинасро,необходимыйдляосществлениямежведомственно о
информационно овзаимодействия;
5.9.привлеатьпроведениюпровериаредитованныхэспертовиэспертныеор анизации,несостоящиев раждансоправовыхитрдовыхотношенияхслицами,вотношенииоторыхосществляютсямероприятияпомниципальномонтролюине
являющихсяаффилированнымилицамипроверяемыхлиц;
5.10.применятьфотоивидеосъем,иныенепротиворечащиезаонодательствспособыфисацииобстоятельствосществлениямниципально оонтроля;
5.11.взаимодействоватьприпроведениипровероссбъетамиобщественно оонтроля.
6.ДолжностноелицоОМКприосществлениимниципально оонтроляобязано:
6.1.своевременноивполномобъемеисполнятьпредоставленныевсоответствиисдействющимзаонодательствоминастоящимре ламентомполномочияпопредпреждению,выявлениюипресечениюнаршенийобязательныхтребованийитребований,
становленныхмниципальнымиправовымиатами;
6.2.соблюдатьзаонодательствоРоссийсойФедерации,праваизаонныеинтересыюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,провераоторыхпроводится;
6.3.проводитьпровернаоснованиираспоряженияАдминистрации ородаКо алымаоеепроведениивсоответствиисее
назначением;
6.4.проводитьпровертольововремяисполненияслжебныхобязанностей,выезднюпровертольоприпредъявлении
слжебно одостоверения,опиираспоряженияАдминистрации ородаКо алымаивслчае,предсмотренномчастью5статьи10
Федерально озаона
от26.12.2008№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля(надзора)имниципально оонтроля»(далее–Федеральныйзаон№294-ФЗ),опиидоментаосо ласовании
проведенияпровери;
6.5.непрепятствоватьроводителю,иномдолжностномлицилиполномоченномпредставителююридичесо олица,индивидальномпредпринимателю,е ополномоченномпредставителю,пристствоватьприпроведениипровериидаватьразъясненияповопросам,относящимсяпредметпровери;
6.6.предоставлятьроводителю,иномдолжностномлицилиполномоченномпредставителююридичесо олица,индивидальномпредпринимателю,е ополномоченномпредставителю,пристствющимприпроведениипровери,информациюидоменты,относящиесяпредметпровери;
6.7.истребоватьврамахмежведомственно оинформационно овзаимодействиядоментыи(или)информацию,влюченныев
переченьдоментови(или)информации,запрашиваемыхиполчаемых
врамахмежведомственно оинформационно овзаимодействияор анами осдарственно оонтроля(надзора),ор анамимниципально оонтроляприор анизацииипроведениипровероотиных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибоподведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно осамоправленияор анизаций,враспоряженииоторыхнаходятсяэтидоментыи(или)информация,твержденныйраспоряжениемПравительстваРоссийсойФедерацииот19.04.2016
№724-р(далее–Перечень);
6.8.нетребоватьотюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпредставлениядоментови(или)информации,влючая
разрешительныедоменты,имеющиесявраспоряжениииных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибо
подведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно осамоправленияор анизаций,влюченныевПеречень;
6.9.знаомитьроводителя,иноедолжностноелицоилиполномоченно опредставителяюридичесо олица,индивидально о
предпринимателя,е ополномоченно опредставителя,срезльтатамипровери;
6.10.знаомитьроводителя,иноедолжностноелицоилиполномоченно опредставителяюридичесо олица,индивидально о
предпринимателя,е ополномоченно опредставителя,срезльтатамисдоментамии(или)информацией,полченнымиврамах
межведомственно оинформационно овзаимодействия;
6.11.читыватьприопределениимер,принимаемыхпофатамвыявленныхнаршений,соответствиеазанныхмертяжести
наршений,ихпотенциальнойопасностидляжизни,здоровьялюдей,дляживотных,растений,оржающейсреды,объетовльтрно онаследия(памятниовисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейныхпредметовимзейныхоллеций,влюченныхвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценных,втомчислениальных,доментовАрхивно офонда
РоссийсойФедерации,доментов,имеющихособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящихвсоставнационально о
библиотечно офонда,безопасности осдарства,длявозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера,
атаженедопсатьнеобоснованноео раничениеправизаонныхинтересов раждан,втомчислеиндивидальныхпредпринимателей,юридичесихлиц;
6.12.доазыватьобоснованностьсвоихдействийприихобжалованииюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателямивпоряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации;
6.13.соблюдатьсроипроведенияпровери,становленныеФедеральнымзаоном№294-ФЗ;
6.14.нетребоватьотюридичесо олица,индивидально опредпринимателядоментыииныесведения,представлениеоторых
непредсмотренозаонодательствомРоссийсойФедерации;
6.15.передначаломпроведениявыезднойпроверипопросьбероводителя,ино одолжностно олицаилиполномоченно о
представителяюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,е ополномоченно опредставителяознаомитьихсположенияминастояще оре ламента;
6.16.осществлятьзаписьопроведеннойпроверевжрналечетапроверовслчаее оналичияюридичесо олица,индивидально опредпринимателя;
6.17.вслчаевыявленияприпроведенииплановых(рейдовых)осмотровтерриториймниципально ообразованиянаршений
обязательныхтребованийприниматьвпределахсвоейомпетенциимерыпопресечениютаихнаршений,атажедоводитьв
письменнойформедосведенияроводителяор анамниципально оонтроляинформациюовыявленныхнаршенияхдляпринятия
решенияоназначениивнеплановойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпооснованиям,азаннымв
пнте2части2статьи10Федерально озаона№294-ФЗ;
6.18.вслчаевыявленияприпроведениипроверинаршенийюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемобязательныхтребований:
выдаватьпредписаниеюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателюобстранениивыявленныхнаршенийсазаниемсроовихстраненияи(или)опроведениимероприятийпопредотвращениюпричинениявредажизни,здоровьюлюдей,вреда
животным,растениям,оржающейсреде,безопасности осдарства,имществфизичесихиюридичесихлиц, осдарственном
илимниципальномимществ,предпреждениювозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера,а
тажедр ихмероприятий,предсмотренныхфедеральнымизаонами;
приниматьмерыпоонтролюзастранениемвыявленныхнаршений,ихпредпреждению,предотвращениювозможно опричинениявредажизни,здоровью раждан,вредаживотным,растениям,оржающейсреде,обеспечениюбезопасности осдарства,
предпреждениювозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера,атажемерыпопривлечениюлиц,
допстившихвыявленныенаршения,ответственности;
6.19.осществлятьвнесениеинформациив осдарственнюинформационнюсистем«Единыйреестрпроверо»всоответствии
спостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот28.04.2015№415«ОПравилахформированияиведенияедино о
реестрапроверо».
7.Припроведениипроверидолжностныелицаор анамниципально оонтролясоблюдаюто раничения,становленныестатьей
15Федерально озаона№294-ФЗ.
Праваиобязанностилиц,вотношенииоторыхосществляютсямероприятияпомниципальномонтролю
8.Роводитель,иноедолжностноелицоилиполномоченныйпредставительюридичесо олица,индивидальныйпредприниматель,е ополномоченныйпредставительприпроведениипровериимеютправо:
8.1.непосредственнопристствоватьприпроведениипровери,даватьобъясненияповопросам,относящимсяпредметпровери;
8.2.полчатьотор анамниципально оонтроля,е одолжностныхлицинформацию,отораяотноситсяпредметпроверии
предоставлениеоторойпредсмотреноФедеральнымзаоном№294-ФЗ;
8.3.знаомитьсясдоментамии(или)информацией,полченнымиор аноммниципально оонтроляврамахмежведомственно оинформационно овзаимодействияотиных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибоподведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно осамоправленияор анизаций,враспоряженииоторыхнаходятсяэтидоментыи(или)информация,влюченныевПеречень;
8.4.пособственнойинициативепредставлятьдоментыи(или)информацию,оторыенаходятсявраспоряжениииных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибоподведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно о
самоправленияор анизацийивлюченывПеречень;
8.5.знаомитьсясрезльтатамипроверииазыватьватепровериосвоемознаомлениисрезльтатамипровери,со ласии
илинесо ласиисними,атажесотдельнымидействиямидолжностныхлицор анамниципально оонтроля;
8.6.представитьвслчаенесо ласиясфатами,выводами,предложениями,изложеннымиватепровери,либосвыданным
предписаниемобстранениивыявленныхнаршенийвтечение15алендарныхднейсдатыполченияатапроверивОМКв
письменнойформевозражениявотношенииатапроверии(или)выданно опредписанияобстранениивыявленныхнаршений
вцеломилие оотдельныхположений.Приэтомвправеприложитьтаимвозражениямдоменты,подтверждающиеобоснованностьтаихвозражений,илиихзаверенныеопиилибовсо ласованныйсропередатьихвОМК.Уазанныедоментымо тбыть
направленывформеэлетронныхдоментов(паетаэлетронныхдоментов),подписанныхсиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюпроверяемо олица;
8.7.обжаловатьдействия(бездействие)должностныхлицОМК,повлешиезасобойнаршениеправюридичесо олица,индивидально опредпринимателяприпроведениипровери,вадминистративноми(или)сдебномпорядевсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации;
8.8.привлеатьУполномоченно оприПрезидентеРоссийсойФедерациипозащитеправпредпринимателейлибополномоченно опозащитеправпредпринимателейвХанты-Мансийсомавтономномор е–Ю речастиювпровере;
8.9.требоватьвозмещениявреда,причиненно оприосществлениимниципально оонтроля,всоответствиисостатьей22
Федерально озаона№294-ФЗ;
8.10.вестижрналчетапроверо;
8.11.подаватьвОМКзаявлениеобислючениипроверивотношенииюридичесо олица,индивидально опредпринимателяиз
еже одно оплана,еслиюридичесоелицо,индивидальныйпредпринимательпола ают,чтопроверавотношениинихвлюченав
еже одныйпланвнаршениеположенийстатьи26.1Федерально озаона№294-ФЗ.
9.Обязанностилиц,вотношенииоторыхосществляютсямероприятияпомниципальномонтролю:
9.1.обеспечитьпристствиероводителей,иныхдолжностныхлицилиполномоченныхпредставителейюридичесихлиц,атаже
индивидальныхпредпринимателейилиихполномоченныхпредставителей,ответственныхзаор анизациюипроведениемероприятийповыполнениюобязательныхтребованийитребований,становленныхмниципальнымиправовымиатами;
9.2.непрепятствоватьпроведениюпровери;
9.3.втечение10рабочихднейсодняполчениямотивированно озапросанаправитьвОМКазанныевзапроседоменты(при
проведениидоментарнойпровери);
9.4.предоставитьдолжностнымлицамор анамниципально оонтроля,проводящимвыезднюпровер,возможностьознаомитьсясдоментами,связаннымисцелями,задачамиипредметомвыезднойпровери,обеспечитьдостппроводящихвыездню
провердолжностныхлицичаствющихввыезднойпровереэспертов,представителейэспертныхор анизацийнатерриторию,
виспольземыеюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемприосществлениидеятельностиздания,строения,сооржения,помещения.
Описаниерезльтатаисполнениямниципально оонтроля
10.Резльтатомисполнениямниципально оонтроляявляется:
10.1.составлениеатапровериОМКюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпоформе,становленнойприазом
Министерстваэономичесо оразвитияРоссийсойФедерацииот30.04.2009№141«ОреализацииположенийФедерально озаона
«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля(надзора)и
мниципально оонтроля»(далее–приазМинэономразвитияРоссии№141);
10.2.принятиемервслчаевыявленияфатовнаршенийобязательныхтребований,атажетребований,становленныхМПА,
припроведениипровери,втомчисле:
10.2.1.решение(предписание)опреращениинаршенийобязательныхтребований,обстранениивыявленныхнаршений,о
проведениимероприятийпообеспечениюсоблюденияобязательныхтребований;
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10.2.2.предостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА;
10.2.3.протоолобадминистративномправонаршении(врамахсвоейомпетенции).
Исчерпывающиеперечнидоментови(или)информации,необходимыхдляосществлениямниципально оонтроля
11.Исчерпывающийпереченьдоментови(или)информации,истребемыхвходепровериличнопроверяемо оюридичесо о
лица,индивидально опредпринимателя:
-Уставпредприятия(хозяйствюще осбъета);
-доменты,подтверждающиеполномочияпредставителяюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,представляюще оинтересыюридичесо олицаилииндивидально опредпринимателянавремяпроведенияпровери;
-опииприазовоназначениинадолжностьроводителя,ответственныхлиц;
-опиидо овороваренды(сбаренды)объетовнедвижимо оимществаистационарныхдвижимыхобъетов,залюченныхмежд
сбъетамионтроляиинымиюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,физичесимилицами,неподлежащих
осдарственнойре истрациивстановленномзаономпоряде;
-опиидо оворов,залюченныхсре иональнымоператоромпообращениюствердымиоммнальнымиотходами,соператорами
пообращениюствердымиоммнальнымиотходами,соспециализированнымиор анизацияминасбор,транспортирование,обработ,тилизацию,обезвреживание,размещениевсехвидовобразющихсяотходов;
-опиидоментов(справи,либоатывыполненныхработ,либосчета-фатры),подтверждающихфатысдачиотходовре иональномоператорпообращениюствердымиоммнальнымиотходами,операторампообращениюствердымиоммнальными
отходами,специализированнымор анизациямвцеляхдальнейшейобработи,тилизации,обезвреживания,транспортирования,
размещенияотходов;
-опиидо оворовнаприемсне а,залюченныхсор анизацией,эсплатирющейплощадсладированиясне а;
-опиидоментов(справи,либоатывыполненныхработ,либосчета-фатры),подтверждающихфатыприемасне анасанционированнюплощадсне а;
-опиидо овороварендытранспортныхсредств;
-сведенияооличествеарендованныхтранспортныхсредств.
11.1.Доменты,азанныевпнте11предоставляютсявопиях,заверенныхпечатью(приналичии)юридичесо олица.
12.Исчерпывающийпереченьдоментови(или)информации,запрашиваемыхиполчаемыхвходепроверивсловияхмежведомственно оинформационно овзаимодействияотиных осдарственныхор анов,ор ановместно осамоправлениялибоподведомственных осдарственнымор анамилиор анамместно осамоправленияор анизаций,всоответствиисПеречнем;
-выписаизЕдино о осдарственно ореестранедвижимостиобобъетенедвижимости;
-выписаизЕдино о осдарственно ореестранедвижимостиоправахотдельно олицанаимевшиеся(имеющиеся)не о
объетынедвижимости;
-адастровыйплантерритории;
-сведенияизЕдино о осдарственно ореестраюридичесихлиц;
-сведенияизЕдино о осдарственно ореестраиндивидальныхпредпринимателей;
-сведенияосреднесписочнойчисленностиработниовзапредшествющийалендарный од;
-сведенияизЕдино ореестрасбъетовмало оисредне опредпринимательства;
-сведенияотранспортныхсредствахилицах,наоторыхэтитранспортныесредствазаре истрированы;
-сведенияоре истрациипоместжительства ражданинаРоссийсойФедерации.
II.Требованияпорядосществлениямниципально оонтроля
Порядоинформированияобосществлениимниципально оонтроля
13.Информированиезаинтересованныхлицповопросамосществлениямниципально оонтроля,полчениясведенийоходе
осществлениямниципально оонтроля,справочнойинформацииосществляетсяспециалистамиОМКвследющихформах(по
выборзаинтересованно олица):
13.1.стной(приличномобращениизаинтересованно олицаипотелефон);
13.2.письменной(приписьменномобращениизаинтересованно олицапопочте,элетроннойпочте,фас);
13.3.наинформационномстендеОМКвформеинформационных(тестовых)материалов;
13.4.посредствоминформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»,втомчисленаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКо алыма,вфедеральной осдарственнойинформационнойсистеме«Единыйпортал осдарственныхимниципальных
сл (фнций)»,вре иональнойинформационнойсистемеХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры«Портал осдарственныхимниципальныхсл (фнций)Ханты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры».
14.Справочнаяинформацияоместенахождения, рафиеработыОМК,справочныетелефоныдолжностныхлиц,адресофициально осайта,атажеэлетроннойпочтыразмещенанаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алыма,вфедеральной осдарственнойинформационнойсистеме«Единыйпортал осдарственныхимниципальныхсл (фнций)»,вре иональной
информационнойсистемеХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры«Портал осдарственныхимниципальныхсл (фнций)Ханты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры.
15.Приличномобращениипредставителейюридичесихлиц,индивидальныхпредпринимателейстноеинформированиеаждо озаинтересованно олицаосществляетсянеболее15минт.Еслидляпод отовиответатребетсяпродолжительноевремя,
должностноелицоор анамниципально оонтролявправепредложитьзаинтересованномлицобратитьсязанеобходимойинформациейвписьменнойформе.
Входестно оинформированиязаинтересованномлицпредоставляетсяследющаяинформация:
сведенияоместенахождения,номеронтатно отелефонаор анамниципально оонтроля;
режимработыор анамниципально оонтроля;
ревизитынормативныхправовыхатов,ре лирющихисполнениемниципально оонтроля;
элетронныйадресофициально осайтавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»,наоторомразмещается
информацияопорядеисполнениямниципально оонтроля.
16.ПисьменныеобращениярассматриваютсявсоответствиисФедеральнымзаономот02.05.2006№59-ФЗ«Опорядерассмотренияобращений ражданРоссийсойФедерации»втечение30днейсодняихре истрации.
17.Наинформационныхстендахор анамниципально оонтроляразмещаетсяследющаяинформация:
режими рафиработыор анамниципально оонтроля;
еже одныйпланпроведенияпроверо;
тестнастояще оре ламента;
про раммапрофилатиинаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,врамахосществлениямниципально оонтроляв ородеКо алыме.
Сроиосществлениямниципально оонтроля
18.Сроисполнениямниципально оонтролянеможетпревышать20рабочихдней.
Вотношенииодно осбъетамало опредпринимательстваобщийсропроведенияплановыхвыездныхпроверонеможет
превышать50часовдлямало опредприятияи15часовдлямиропредприятияв од.
Вслчаенеобходимостиприпроведениипровери,азаннойвабзацевторомнастояще опнта,полчениядоментови(или)
информацииврамахмежведомственно оинформационно овзаимодействияпроведениепровериможетбытьприостановлено
роводителемор анамниципально оонтролянасро,необходимыйдляосществлениямежведомственно оинформационно о
взаимодействия,нонеболеечемна10рабочихдней.Повторноеприостановлениепроведенияпроверинедопсается.
Напериоддействиясроаприостановленияпроведенияпровериприостанавливаютсясвязанныесазаннойпроверойдействияор анамниципально оонтролянатерритории,взданиях,строениях,сооржениях,помещениях,наиныхобъетахсбъета
провери.
Вислючительныхслчаях,связанныхснеобходимостьюпроведениясложныхи(или)длительныхисследований,испытаний,
специальныхэспертизирасследованийнаоснованиимотивированныхпредложенийдолжностныхлицор анамниципально о
онтроля,проводящихвыезднюплановюпровер,сропроведениявыезднойплановойпровериможетбытьпродленроводителемтао оор ана,нонеболеечемнадвадцатьрабочихдней,вотношениималыхпредприятийнеболеечемнапятьдесятчасов,
миропредприятийнеболеечемна15часов.
III.Состав,последовательностьисроивыполненияадминистративныхпроцедр(действий),требованияпорядихвыполнения,втомчислеособенностивыполненияадминистративныхпроцедр(действий)вэлетроннойформе
19.Приисполнениимниципально оонтролявыполняютсяследющиеадминистративныепроцедры:
19.1.формированиееже одныхплановпроведенияплановыхпроверо;
19.2.ор анизацияпровери(плановой,внеплановой);
19.3.проведениепровери(доментарной,выездной)иоформлениееерезльтатов;
19.4.принятиемерпорезльтатампроведенияпровери.
19.5.ор анизацияипроведениемероприятий,направленныхнапрофилатинаршенийобязательныхтребований,требований,
становленныхМПА.
19.6.ор анизацияипроведениемероприятийпоонтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями.
20.Формированиееже одно опланапроведенияплановыхпроверо.
20.1.Плановыепроверипроводятсявпоряде,становленномстатьей9Федерально озаона№294-ФЗ,наоснованииразрабатываемыхитверждаемыхОМКеже одныхпланов.
20.2.Ответственнымизавыполнениеадминистративнойпроцедры,являютсядолжностныелицаОМК.
20.3.Разработаитверждениееже одно оПланаосществляетсявсоответствииспостановлениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот30.06.2010№489«ОбтвержденииПравилпод отовиор анами осдарственно оонтроля(надзора)иор анами
мниципально оонтроляеже одныхплановпроведенияплановыхпровероюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателей».
20.4.Основаниемдлявлюченияплановойпроверивеже одныйПланявляетсяистечениетрехлетсодня:
- осдарственнойре истрацииюридичесо олица,индивидально опредпринимателя;
-оончанияпроведенияпоследнейплановойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателя;
-началаосществленияюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемпредпринимательсойдеятельностивсоответствииспредставленнымвполномоченныйвсоответствющейсфередеятельностиор ан осдарственно оонтроля(надзора)
ведомлениемоначалеосществленияотдельныхвидовпредпринимательсойдеятельностивслчаевыполненияработилипредоставлениясл ,требющихпредставленияазанно оведомления.
20.5.Содержаниеадминистративныхдействий,входящихвсоставадминистративнойпроцедры:
20.5.1.всродо1сентября ода,предшествюще о одпроведенияплановыхпроверо,ОМКнаправляетпроетеже одно о
Планапроведенияплановыхпроверовпроратр ородаКо алыма;
20.5.2.ОМКрассматриваетпредложенияпроратры ородаКо алымаипоито амихрассмотрениянаправляетвпроратр
ородаКо алымавсродо1ноября ода,предшествюще о одпроведенияплановыхпроверо,твержденныйеже одныйПлан
проведенияплановыхпроверо.
20.6.Резльтатадминистративнойпроцедры:твержденныйеже одныйПланпроведенияплановыхпроверо.
20.7.Способфисациирезльтатавыполненияадминистративнойпроцедры:твержденный лавой ородаКо алымаеже одный
Планпроведенияплановыхпроверодоводитсядосведениязаинтересованныхлицпосредствоме оразмещениянаофициальном
сайтелибоинымдостпнымспособом.
20.8.Внесениеизмененийвеже одныйПланпроведенияплановыхпроверодопсаетсявследющихслчаях:
20.8.1.ислючениепровериизеже одно оПлана:
-всвязисневозможностьюпроведенияплановойпроверидеятельностиюридичесо олицавследствиее оливидации,невозможностьюпроведенияпроверииндивидально опредпринимателявследствиепреращенияфизичесимлицомдеятельностив
ачествеиндивидально опредпринимателя;
-всвязиспреращениемюридичесимлицомилииндивидальнымпредпринимателемдеятельности,эсплатации(использования)объетовзащиты,объетовиспользованияатомнойэнер ии,опасныхпроизводственныхобъетов, идротехничесихсоорженийииныхпроизводственныхобъетов,подлежащихпровере;
-всвязисизменениемлассаопасностиподлежаще опровереопасно опроизводственно ообъетаилиласса идротехничесо осооржения;
-всвязисизменениемате орииобъетов,оазывающихне ативноевоздействиенаоржающюсред,атажеровня осдарственно оэоло ичесо онадзора;

-всвязиспринятиемОМКрешенияобислючениисоответствющейпровериизеже одно оПланавслчаях,предсмотренных
статьей26.1Федерально озаона№294-ФЗ;
-всвязиспреращениемилианнлированиемдействиялицензии–дляпроверо,запланированныхвотношениилицензиатов;
-всвязиснастплениемобстоятельствнепреодолимойсилы;
20.8.2.изменениеазанныхвеже одномПланесведенийоюридичесомлицеилииндивидальномпредпринимателе:
-всвязисизменениемадресаместанахожденияилиадресафатичесо оосществлениядеятельностипроверяемо олица;
-всвязисреор анизациейюридичесо олица;
-связисизменениемнаименованияюридичесо олица,атажеизменениемфамилии,именииотчестваиндивидально о
предпринимателя.
20.9.Внесениеизмененийвеже одныйпланосществляетсянаоснованиирешенияОМК.
20.10.Сведенияовнесенныхвеже одныйПланизмененияхнаправляютсяОМКвтечениетрёхрабочихднейсодняихвнесения
впроратр ородаКо алыманабмажномносителе(сприложениемопиивэлетронномвиде)заазнымпочтовымотправлениемсведомлениемоврчениилибовформеэлетронно одомента,подписанно оэлетроннойподписью,атажеразмещаютсянаофициальномсайтевтечениепятирабочихднейсоднявнесенияизменений.
21.Ор анизацияпровери(плановой,внеплановой).
21.1.Всоответствиисостатьёй10Федерально озаона№294-ФЗоснованиемдляначалаадминистративнойпроцедрыпо
ор анизацииплановойпровериявляетсявлючениеплановойпроверивеже одныйПланпроведенияплановыхпроверо.
21.2.Основаниемдляпроведениявнеплановойпровериявляется:
-истечениесроаисполненияпроверяемымлицомранеевыданно опредписанияобстранениивыявленно онаршенияобязательныхтребованийи(или)требований,становленныхМПА;
-постплениевОМКзаявленияотюридичесо олицаилииндивидально опредпринимателяопредоставленииправово о
статса,специально оразрешения(лицензии)направоосществленияотдельныхвидовдеятельностиилиразрешения(со ласования)наосществлениеиныхюридичесизначимыхдействий,еслипроведениесоответствющейвнеплановойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпредсмотреноправиламипредоставленияправово остатса,специально оразрешения(лицензии),выдачиразрешения(со ласования);
-мотивированноепредставлениедолжностно олицаОМКпорезльтатаманализарезльтатовмероприятийпоонтролюбез
взаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,рассмотренияилипредварительнойпровери
постпившихвОМКобращенийизаявлений раждан,втомчислеиндивидальныхпредпринимателей,юридичесихлиц,информации
отор анов осдарственнойвласти,ор ановместно осамоправления,изсредствмассовойинформацииоследющихфатах:
а)возниновение розыпричинениявредажизни,здоровью раждан,вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетам
льтрно онаследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,
влюченнымвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офонда
РоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально о
библиотечно офонда,безопасности осдарства,атаже розычрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера;
б)причинениевредажизни,здоровью раждан,вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетамльтрно онаследия
(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымв
составМзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офондаРоссийсой
Федерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально обиблиотечно офонда,безопасности осдарства,атажевозниновениечрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера;
-выявлениеприпроведениимероприятийпоонтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателямипараметровдеятельностиюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,соответствиеоторымилиотлонениеототорыхсо ласнотвержденнымфедеральнымор аномисполнительнойвласти,осществляющимфнцииповыработеи
реализации осдарственнойполитииинормативно-правовомре лированиювстановленнойсфередеятельности,индиаторам
рисанаршенияобязательныхтребованийявляетсяоснованиемдляпроведениявнеплановойпровери,предсмотреннымвположенииовидефедерально о осдарственно оонтроля(надзора);
-приаз(распоряжение)роводителяор ана осдарственно оонтроля(надзора),изданныйвсоответствииспорчениями
ПрезидентаРоссийсойФедерации,ПравительстваРоссийсойФедерацииинаоснованиитребованияпророраопроведении
внеплановойпровериврамахнадзоразаисполнениемзаоновпопостпившимвор аныпроратрыматериаламиобращениям.
21.3.Ответственнымзавыполнениеаждо оадминистративно одействия,входяще овсоставадминистративнойпроцедры,
являетсядолжностноелицоОМК,осществляющеемниципальныйонтроль.
21.4.Административныедействия,осществляемыеприор анизациипровери(плановой,внеплановой).
21.4.1.Под отовараспоряженияАдминистрации ородаКо алымаопроведениипроверивсоответствиисФедеральнымзаоном№294-ФЗитиповойформой,твержденнойПриазомМинэономразвития№141.
ТиповаяформараспоряженияАдминистрации ородаКо алыматвержденасо ласноприложению2настоящемре ламент.
21.4.2.ВденьподписанияраспоряженияАдминистрации ородаКо алымаопроведениивнеплановойвыезднойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателявцеляхсо ласованияеепроведенияОМКпредставляетлибонаправляетзаазнымпочтовымотправлениемсведомлениемоврчениииливформеэлетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированнойэлетроннойподписью,впроратр ородаКо алымазаявлениеосо ласованиипроведениявнеплановойвыездной
провери.Кэтомзаявлениюприла аютсяопияраспоряженияАдминистрации ородаКо алымаопроведениивнеплановойвыезднойпровериидоменты,оторыесодержатсведения,послжившиеоснованиемеепроведения.
21.4.3.Еслиоснованиемдляпроведениявнеплановойвыезднойпровериявляетсяпричинениевредажизни,здоровью раждан,
вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетамльтрно онаследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,
особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офондаРоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально обиблиотечно офонда,безопасности осдарства,атаже
возниновениечрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера,обнаржениенаршенийобязательныхтребованийи
требований,становленныхМПА,вмоментсовершениятаихнаршенийвсвязиснеобходимостьюпринятиянеотложныхмерОМК
вправепристпитьпроведениювнеплановойвыезднойпроверинезамедлительносизвещениемпроратры ородаКо алымао
проведениимероприятийпоонтролюпосредствомнаправлениядоментов,предсмотренныхчастями6,7статьи10Федерально о
заона№294,впроратр ородаКо алымавтечениедвадцатичетырехчасов.
Формазаявленияосо ласованииОМКспроратрой ородаКо алымапроведениявнеплановойвыезднойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателяразработанавсоответствиисПриазомМинэономразвития№141итверждена
приложением3настоящемре ламент.
21.4.4.Уведомлениепроверяемо олицанепозднеечемзатрирабочихднядоначалапроведенияплановойпроверипосредствомнаправленияопиираспоряженияОМКоначалепроведенияплановойпроверизаазнымпочтовымотправлениемсведомлениемоврчениии(или)посредствомэлетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюинаправленно опоадресэлетроннойпочтыпроверяемо олица,еслитаойадрессодержитсясоответственновЕдином
осдарственномреестреюридичесихлиц,Едином осдарственномреестреиндивидальныхпредпринимателейлиборанеебыл
представленпроверяемымлицомвОМК,илиинымдостпнымспособом.
21.4.5.Уведомлениеюридичесо олица,индивидально опредпринимателяопроведениивнеплановойвыезднойпровери,за
ислючениемвнеплановойвыезднойпровери,основанияпроведенияоторойазанывабзаце4подпнта21.2настояще оре ламента,неменеечемзадвадцатьчетыречасадоначалаеепроведениялюбымдостпнымспособом,втомчислепосредством
элетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюинаправленно опоадресэлетроннойпочтыюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,еслитаойадрессодержитсясоответственновЕдином осдарственномреестреюридичесихлиц,Едином осдарственномреестреиндивидальныхпредпринимателейлиборанеебылпредставленпроверяемымлицомвОМК.
21.4.6.РезльтатомисполненияадминистративнойпроцедрыявляетсяизданиераспоряженияАдминистрации ородаКо алыма
опроведениипровери.
21.4.7.Способомфисациирезльтатавыполненияадминистративнойпроцедрыявляетсяре истрацияраспоряжениявжрналере истрациираспоряженийАдминистрации ородаКо алымаопроведенииплановыхивнеплановыхпровероврамахосществлениямниципально оонтроля.
22.Проведениепровери(доментарной,выездной)иоформлениееерезльтатов.
22.1.ОснованиемдляначалаадминистративнойпроцедрыявляетсяраспоряжениеАдминистрации ородаКо алымаопроведениипровери.
22.2.Ответственнымзавыполнениеаждо оадминистративно одействия,входяще овсоставадминистративнойпроцедры,
являетсядолжностноелицоОМК,осществляющеемниципальныйонтроль.
22.3.Плановая(внеплановая)проверапроводитсявформедоментарнойпроверии(или)выезднойпроверивпоряде,
становленномстатьями11,12Федерально озаона№294-ФЗ.
22.4.Административныедействия,осществляемыеприпроведениидоментарнойплановой(внеплановой)провери.
22.4.1.Впроцессепроведениядоментарнойпроверивпервюочередьрассматриваютсядоментыюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,имеющиесявраспоряженииОМК,втомчислеведомленияоначалеосществленияотдельных
видовпредпринимательсойдеятельности,представленныевпоряде,становленномстатьей8Федерально озаона№294-ФЗ,
атыпредыдщихпроверо,материалырассмотренияделобадминистративныхправонаршенияхииныедоментыорезльтатах
мниципально оонтроля,осществленныхвотношениипроверяемыхлиц.
22.4.2.Вслчае,еслидостоверностьсведений,содержащихсявдоментах,имеющихсявраспоряженииОМК,вызываетобоснованныесомнениялибоэтисведениянепозволяютоценитьисполнениепроверяемымлицомобязательныхтребований,требований,
становленныхМПА,ОМКнаправляетвадреспроверяемо олицамотивированныйзапросстребованиемпредставитьиныенеобходимыедлярассмотрениявходепроведениядоментарнойпроверидоменты.Кзапросприла аетсязавереннаяпечатьюопия
распоряженияАдминистрации ородаКо алымаопроведениипровери.
22.4.3.Вслчае,есливходедоментарнойпроверивыявленыошибии(или)противоречиявпредставленныхпроверяемым
лицомдоментахлибонесоответствиесведений,содержащихсявэтихдоментах,сведениям,содержащимсявимеющихсяОМК
доментахи(или)полченнымвходеосществлениямниципально оонтроля,информацияобэтомнаправляетсяпроверяемом
лицстребованиемпредставитьвтечение10рабочихднейнеобходимыепояснениявписьменнойформе.
22.4.4.ОтветственноедолжностноелицоОМКобязанорассмотретьпредставленныепроверяемымлицомпоясненияидоменты,подтверждающиедостоверностьранеепредставленныхдоментов.Вслчае,еслипослерассмотренияпредставленныхпоясненийидоментовлибоприотстствиипоясненийответственноедолжностноелицоОМКстановитпризнаинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,ответственноедолжностноелицоОМКвправепровестивыезднюпровер.При
проведениивыезднойпроверизапрещаетсятребоватьотюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпредставления
доментови(или)информации,оторыебылипредставленыимивходепроведениядоментарнойпровери.
22.5.Административныедействия,осществляемыеприпроведениивыезднойплановой(внеплановой)провери.
22.5.1.Выезднаяпровераначинаетсяспредъявленияслжебно одостоверенияответственно одолжностно олицаОМК,
обязательно оознаомленияпроверяемо олицасраспоряжениемАдминистрации ородаКо алымаоназначениивыезднойпровериисполномочиямипроводящихвыезднюпроверлиц,атажесцелями,задачами,основаниямипроведениявыездной
провери,видамииобъемоммероприятийпоонтролю,составомэспертов,представителямиэспертныхор анизаций,привлеаемыхвыезднойпровере,сосроамииссловиямиеепроведения.
22.5.2.ОМКпривлеаетпроведениювыезднойпроверипроверяемо олицаэспертов,эспертныеор анизации,несостоящие
в раждансо-правовыхитрдовыхотношенияхспроверяемымлицом,вотношенииоторыхпроводитсяпровера,инеявляющиеся
аффилированнымилицамипроверяемыхлиц.
22.5.3.Вслчае,еслипроведениеплановойиливнеплановойвыезднойпровериоазалосьневозможнымвсвязисотстствием
проверяемо олица,либовсвязисфатичесимнеосществлениемдеятельностипроверяемымлицом,либовсвязисиными
действиями(бездействием)проверяемо олицаповлешиминевозможностьпроведенияпровери,должностноелицоОМКсоставляетатоневозможностипроведениясоответствющейпроверисазаниемпричинневозможностиеепроведения.Вэтомслчае
должностноелицоОМКвтечениетрёхмесяцевсоднясоставленияатаоневозможностипроведениясоответствющейпровери
вправепринятьрешениеопроведениивотношениитаихюридичесо олица,индивидально опредпринимателяплановойили
внеплановойвыезднойпроверибезвнесенияплановойпроверивеже одныйпланплановыхпровероибезпредварительно о
ведомленияпроверяемо олица.
22.6.Административныедействия,осществляемыенепосредственнопослезавершенияпровери.
22.6.1.ПорезльтатампроверидолжностнымилицамиОМК,проводящимипровер,составляетсяатпроверивдвхэземплярах.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ФормаатапровериразработанавсоответствиисПриазомМинэономразвития№141итвержденаприложением4настоящемре ламент.
22.6.2.Врчениеодно оэземпляраатасопиямиприложенийпроверяемомлицподрасписобознаомлениилибооботазе
вознаомлениисатомпровери.
22.6.3.Вслчаеотстствияпроверяемо олица,атажевслчаеотазадатьрасписобознаомлениилибооботазевознаомлении
сатомпровериатнаправляетсязаазнымпочтовымотправлениемсведомлениемоврчении,отороеприобщаетсяэземплярата
провери,хранящемсявделеОМК.Приналичиисо ласияпроверяемо олицанаосществлениевзаимодействиявэлетроннойформе
врамахмниципально оонтроляатпровериможетбытьнаправленвформеэлетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюлица,составивше оданныйат,проверяемомлиц.Приэтомат,направленныйвформеэлетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюлица,составивше оданныйат,проверяемомлиц
способом,обеспечивающимподтверждениеполченияазанно одомента,считаетсяполченнымпроверяемымлицом.
22.6.4.Вслчае,еслидлясоставленияатапроверинеобходимополчитьзалюченияпорезльтатампроведенныхисследований,испытаний,специальныхрасследований,эспертиз,атпроверисоставляетсявсро,непревышающийтрёхрабочихдней
послезавершениямероприятийпоонтролю,иврчаетсяпроверяемомлицподраспислибонаправляетсязаазнымпочтовым
отправлениемсведомлениемоврчениии(или)вформеэлетронно одомента,подписанно осиленнойвалифицированной
элетроннойподписьюлица,составивше оданныйат(присловиисо ласияпроверяемо олицанаосществлениевзаимодействиявэлетроннойформеврамахмниципально оонтроля,способом,обеспечивающимподтверждениеполченияазанно о
домента.Приэтомведомлениеоврчениии(или)иноеподтверждениеполченияазанно одоментаприобщаютсяэземпляратапровери,хранящемсявделеОМК;
22.6.5.Проставлениезаписивжрналечетапроверо(прие оналичии)опроведеннойпроверевсоответствиисчастью9статьи
16Федерально озаона№294-ФЗ.Приотстствиижрналачетапровероватепровериделаетсясоответствющаязапись.
22.7.Резльтатомадминистративнойпроцедрыявляетсяоформлениеатапроверииврчение(направление)одно оэземпляраатапроверисопиямиприложенийюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателю.
23.Принятиемерпорезльтатампроведенияпровери.
23.1.Основаниемдляначалаадминистративнойпроцедрыявляетсяатпровери.
23.2.Ответственнымзавыполнениеаждо оадминистративно одействия,входяще овсоставадминистративнойпроцедры,
являетсядолжностноелицоОМК.
23.3.Содержаниеадминистративныхдействий,входящихвсоставадминистративнойпроцедры.
23.3.1.Выдачапредписанияюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателюобстранениивыявленныхнаршенийс
азаниемсроовихстраненияи(или)опроведениимероприятийпопредотвращениюпричинениявредажизни,здоровьюлюдей,
вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетамльтрно онаследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,
особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офондаРоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально обиблиотечно офонда,безопасности осдарства,имществфизичесихиюридичесихлиц, осдарственномилимниципальномимществ,предпреждениювозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера,атажедр ихмероприятий,предсмотренныхфедеральнымизаонами.
Формапредписанияобстранениивыявленныхнаршенийпорезльтатамосществлениямниципально оонтролятверждена
приложением5настоящемре ламент.
23.3.2.Принятиемерпоонтролюзастранениемвыявленныхнаршений,ихпредпреждению,предотвращениювозможно о
причинениявредажизни,здоровью раждан,вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетамльтрно онаследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымвсостав
Мзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офондаРоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально обиблиотечно о
фонда,обеспечениюбезопасности осдарства,предпреждениювозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно о
харатера,атажемерыпопривлечениюлиц,допстившихвыявленныенаршения,ответственности.
23.3.3.Юридичесоелицо,индивидальныйпредприниматель,провераоторыхпроводилась,вслчаенесо ласиясфатами,
выводами,предложениями,изложеннымиватепровери,либосвыданнымпредписаниемобстранениивыявленныхнаршений
втечениепятнадцатиднейсдатыполченияатапроверивправепредставитьвадресОМКвписьменнойформевозраженияв
отношенииатапроверии(или)выданно опредписанияобстранениивыявленныхнаршенийвцеломилие оотдельныхположений.Приэтомюридичесоелицо,индивидальныйпредпринимательвправеприложитьтаимвозражениямдоменты,подтверждающиеобоснованностьтаихвозражений,илиихзаверенныеопиилибовсо ласованныйсропередатьихвОМК.Уазанные
доментымо тбытьнаправленывформеэлетронныхдоментов(паетаэлетронныхдоментов),подписанныхсиленнойвалифицированнойэлетроннойподписьюпроверяемо олица.
Мероприятия,направленныенапрофилатинаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхмниципальнымиправовымиатами
24.Вцеляхпредпреждениянаршенийюридичесимилицамиииндивидальнымипредпринимателямиобязательныхтребований,
требований,становленныхМПА,страненияпричин,фаторовисловий,способствющихнаршениямобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,ор анмниципально оонтроляосществляетмероприятияпопрофилатиенаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,всоответствиисеже однотверждаемымиимпро раммамипрофилатиинаршений.
25.Вцеляхпрофилатиинаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,ОМК:
-обеспечиваетразмещениенаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационной
сети«Интернет»(www.admkogalym.ru)дляаждо овидамниципально оонтроляперечнейнормативныхправовыхатовилиих
отдельныхчастей,содержащихобязательныетребования,требования,становленныеМПА,оценасоблюденияоторыхявляется
предметомонтроля,атажетестовсоответствющихнормативныхправовыхатов;
-осществляетинформированиеюридичесихлиц,индивидальныхпредпринимателейповопросамсоблюденияобязательных
требований,требований,становленныхМПА,втомчислепосредствомразработииопблиованияроводствпособлюдению
обязательныхтребований,требований,становленныхМПА,проведениясеминаровионференций,разъяснительнойработывсредствахмассовойинформациииинымиспособами.Вслчаеизмененияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,
ОМКпод отавливаетираспространяетомментарииосодержанииновыхнормативныхправовыхатов,станавливающихобязательныетребования,требования,становленныеМПА,внесенныхизмененияхвдействющиеаты,сроахипорядевстпленияих
вдействие,атажереомендацииопроведениинеобходимыхор анизационных,техничесихмероприятий,направленныхнавнедрениеиобеспечениесоблюденияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА;
-обеспечиваетре лярное(нережеодно оразав од)обобщениепратииосществлениявсоответствющейсфередеятельностимниципально оонтроляиразмещениенаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru)соответствющихобобщений,втомчислесазаниемнаиболеечастовстречающихсяслчаевнаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,среомендациямивотношениимер,
оторыедолжныприниматьсяюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателямивцеляхнедопщениятаихнаршений;
-выдаётпредостереженияонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,всоответствиисчастями5–7статьи8.2Федерально озаона№294-ФЗ,еслиинойпорядонестановленфедеральнымзаоном.
26.Присловии,чтоиноенестановленофедеральнымзаоном,приналичииОМКсведенийо отовящихсянаршенияхилио
признаахнаршенийобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,полченныхвходереализациимероприятийпо
онтролю,осществляемыхбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,либосодержащихсявпостпившихобращенияхизаявлениях(заислючениемобращенийизаявлений,авторствооторыхнеподтверждено),информацииотор анов осдарственнойвласти,ор ановместно осамоправления,изсредствмассовойинформациивслчаях,если
отстствютподтвержденныеданныеотом,чтонаршениеобязательныхтребований,требований,становленныхмниципальными
правовымиатами,причиниловреджизни,здоровью раждан,вредживотным,растениям,оржающейсреде,объетамльтрно о
наследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно офондаРоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначениеивходящимвсоставнационально о
библиотечно офонда,безопасности осдарства,атажепривеловозниновениючрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратералибосоздало розазанныхпоследствий,ОМКобъявляетюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателю
предостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребованийипредла аетюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателюпринятьмерыпообеспечениюсоблюденияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,иведомитьоб
этомвстановленныйвтаомпредостережениисроОМК.
27.Предостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,должносодержатьазаниянасоответствющиеобязательныетребования,требования,становленныеМПА,нормативныйправовойат,их
предсматривающий,атажеинформациюотом,аиеонретнодействия(бездействие)юридичесо олица,индивидально о
предпринимателямо тпривестиилиприводят
наршениюэтихтребований.Предостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,неможетсодержатьтребованияюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемсведенийидоментов,за
ислючениемсведенийопринятыхюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателеммерахпообеспечениюсоблюдения
обязательныхтребований,требований,становленныхМПА.
28.Порядосоставленияинаправленияпредостереженияонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,
становленныхМПА,подачиюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемвозраженийнатаоепредостережениеиих
рассмотрения,порядоведомленияобисполнениитао опредостереженияопределяютсяпостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот10.02.2017№166«ОбтвержденииПравилсоставленияинаправленияпредостереженияонедопстимости
наршенияобязательныхтребований,подачиюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемвозраженийнатаоепредостережениеиихрассмотрения,ведомленияобисполнениитао опредостережения».
Мероприятияпоисполнениюмниципально оонтролябезвзаимодействиясюридичесимилицамиииндивидальнымипредпринимателями
29.Приисполнениимниципально оонтроля,припроведенииоторыхнетребетсявзаимодействиеОМКсюридичесимилицами,
индивидальнымипредпринимателями,осществляютсямероприятия,предсмотренныестатьей8.3Федерально озаона№294-ФЗ.
29.1.Мероприятияпоосществлениюмниципально оонтролябезвзаимодействиясюридичесимилицамиииндивидальными
предпринимателямипроводятсядолжностнымилицамиОМКвпределахсвоейомпетенциинаоснованиизаданийнапроведение
таихмероприятий,разрабатываемыхОМКитверждаемых лавой ородаКо алыма.
29.2.Порядооформления,содержаниезаданийипорядооформлениядолжностнымилицамиОМКрезльтатовмероприятийпо
онтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,втомчислерезльтатовплановых
(рейдовых)осмотров,обследований,исследований,измерений,наблюдений,становленпостановлениемАдминистрации орода
Ко алымаот28.06.2018№1448«ОбтвержденииПорядаоформлениязаданийирезльтатовмероприятийпоонтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями».
29.3.Вслчаевыявленияприпроведениимероприятийпоосществлениюмниципально оонтролянаршенийобязательных
требований,требований,становленныхМПА,должностноелицоОМКпринимаетвпределахсвоейомпетенциимерыпопресечению
таихнаршений,атаженаправляетвписьменнойформе лаве ородаКо алымамотивированноепредставлениесинформацией
овыявленныхнаршенияхдляпринятияпринеобходимостирешенияоназначениивнеплановойпровериюридичесо олица,
индивидально опредпринимателяпооснованиям,азаннымвпнте2части2статьи10Федерально озаона№294-ФЗ.
29.4.Вслчаеполчениявходепроведениямероприятийпоосществлениюмниципально оонтролябезвзаимодействияс
юридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателямисведенийо отовящихсянаршенияхилипризнаахнаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА,ОМКнаправляетюридичесомлиц,индивидальномпредпринимателю
предостережениеонедопстимостинаршенияобязательныхтребований,требований,становленныхМПА.
29.5.Ответственнымзавыполнениеаждо оадминистративно одействия,входяще овсоставадминистративнойпроцедры,
являетсядолжностноелицоОМК.
IV.Порядоиформыонтролязаосществлениеммниципально оонтроля
30.Тещийонтрользасоблюдениемпоследовательностидействий,определенныхадминистративнымипроцедрамипоосществлениюмниципально оонтроля,осществляется лавой ородаКо алыма.
30.1.Тещийонтрольосществляетсяптемпроведенияпровероисполненияположенийнастояще оре ламента,выявления
истранениянаршенийправ ражданиор анизаций,рассмотренияипринятиявпределахомпетенциирешенийипод отови
ответовнаобращениязаинтересованныхлиц,содержащиежалобынарешения,действия(бездействия)должностныхлицОМК.
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30.2.Периодичностьосществлениятеще оонтролястанавливается лавой ородаКо алыма.
30.3.Провериполнотыиачестваосществлениямниципально оонтролямо тбытьплановымиивнеплановыми.
30.4.Плановыепровериполнотыиачестваосществлениямниципально оонтроляпроводятсявсоответствиисстановленнымипланамидеятельностиОМК.
30.5.Внеплановыепровериполнотыиачестваосществлениямниципально оонтроляор анизютсяипроводятсявслчаях:
-полченияинформацииот раждан,юридичесихлиц,ор анов осдарственнойвластиилиместно осамоправленияосоответствющихнаршениях;
-обращений ражданиюридичесихлицсжалобаминанаршенияихправизаонныхинтересовдействиями(бездействием)
должностныхлицОМК.
30.6.ДолжностныелицаОМКнестответственностьзарешенияидействия(бездействия),принимаемые(осществляемые)ими
входеосществлениямниципально оонтролявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
30.7.Контрользаисполнениеммниципально оонтроляОМК,е одолжностнымилицамиможетосществлятьсясостороны
раждан,ихобъединенийиор анизацийптемнаправлениявадресАдминистрации ородаКо алыма:
-предложенийосовершенствованиинормативныхправовыхатов,ре ламентирющихисполнениедолжностнымилицамиОМК;
-сообщенийонаршениинормативныхправовыхатовРоссийсойФедерации,ор ановисполнительнойвластииместно о
самоправления,недостатахвработеОМК,е одолжностныхлиц;
-жалобпофатамнаршениядолжностнымилицамиОМКправизаонныхинтересов раждан.
30.8.Учетслчаевненадлежаще оисполнениядолжностнымилицамислжебныхобязанностей,проведениесоответствющих
слжебныхпровероипринятиемервотношениитаихдолжностныхлицосществляетсявсоответствиисзаонодательством
РоссийсойФедерации.
V.Досдебный(внесдебный)порядообжалованиярешенийидействий(бездействия)ор анаместно осамоправления,осществляюще омниципальныйонтроль,атажее одолжностныхлиц
31.Заинтересованныелицаимеютправонадосдебное(внесдебное)обжалованиерешенийидействий(бездействий),принятыхиосществляемыхвходеосществлениямниципально оонтроля.
31.1.Предметомдосдебно о(внесдебно о)обжалованияявляютсядействия(бездействия)ирешения,осществляемые(принятые)должностнымлицомОМКвходеосществлениямниципально оонтроля.
31.2.Заинтересованноелицоимеетправообратитьсясжалобой(претензией)личноилинаправитьеевадрес лавы орода
Ко алымаилие озаместителявписьменнойформеиливформеэлетронно одомента.
Обращениярассматриваютсявпоряде,становленномФедеральнымзаономот02.05.2006№59-ФЗ«Опорядерассмотрения
обращений ражданРоссийсойФедерации».
31.3.Основаниядляприостановлениярассмотренияжалобы(претензии)отстствют.
31.4.Есливписьменнойжалобе(претензии)неазаныфамилия ражданина,направивше ожалоб(претензию),илипочтовыйадрес,
пооторомдолженбытьнаправленответ,ответнажалоб(претензию)недается.Есливазаннойжалобе(претензии)содержатся
сведенияопод отавливаемом,совершаемомилисовершенномпротивоправномдеянии,атажеолице,е опод отавливающем,совершающемилисовершившем,жалоба(претензия)подлежитнаправлениюв осдарственныйор анвсоответствиисе оомпетенцией.
31.5.Жалоба(претензия),воторойобжалетсясдебноерешение,втечение7алендарныхднейсодняре истрациивозвращается
заинтересованномлиц,направившемжалоб(претензию),сразъяснениемпорядаобжалованияданно осдебно орешения.
31.6.Есливжалобе(претензии)содержатсянецензрныелибоосорбительныевыражения, розыжизни,здоровьюиимществ
должностно олица,осществляюще омниципальныйонтроль,атажечленове осемьиОМКвправеоставитьжалоб(претензию)
безответапосществпоставленныхвнемвопросовисообщить ражданин,направившемжалоб(претензию),онедопстимости
злопотребленияправом.
31.7.Еслитестписьменнойжалобы(претензии)неподдаетсяпрочтениюответнажалоб(претензию)недаетсяионанеподлежитнаправлениюнарассмотрениев осдарственныйор ан,ор анместно осамоправленияилидолжностномлицвсоответствиисихомпетенцией,очемвтечение7алендарныхднейсодняре истрациижалобы(претензии)сообщается ражданин,
направившемжалоб(претензию),еслие офамилияипочтовыйадресподдаютсяпрочтению.
31.8.Еслитестписьменнойжалобы(претензии)непозволяетопределитьеесть,ответнажалоб(претензию)недаетсяиона
неподлежитнаправлениюнарассмотрениев осдарственныйор ан,ор анместно осамоправленияилидолжностномлицв
соответствиисихомпетенцией,очемвтечение7алендарныхднейсодняре истрациижалобы(претензии)сообщается ражданин,направившемжалоб(претензию).
31.9.Есливписьменнойжалобе(претензии)содержитсявопрос,наоторыйнеодноратнодавалисьписьменныеответыпо
сществвсвязисранеенаправляемымижалобами(претензиями),иприэтомвжалобе(претензии)неприводятсяновыедоводы
илиобстоятельства, лава ородаКо алыма,иноеполномоченноеимдолжностноелицовправепринятьрешениеобезосновательностиочередно ообращенияипреращениипереписиподанномвопросприсловии,чтоазаннаяжалоба(претензия)иранее
направляемыежалобы(претензии)направлялисьвОМКилиодномитомжедолжностномлиц.Оданномрешенииведомляется
заинтересованноелицо,направившеежалоб(претензию).
31.10.ВслчаепостплениявОМКилидолжностномлицписьменнойжалобы,содержащейвопрос,ответнаоторыйразмещен
всоответствиисчастью4статьи10Федерально озаонаот02.05.2006№59-ФЗ«Опорядерассмотренияобращений ражданРоссийсойФедерации»наофициальномсайте,заинтересованномлиц,направившемжалоб(претензию),втечение7алендарныхдней
содняре истрациижалобы(претензии)сообщаетсяэлетронныйадресофициально осайта,наоторомразмещенответнавопрос,
поставленныйвжалобе(претензии),приэтомжалоба(претензия),содержащаяобжалованиесдебно орешения,невозвращается.
31.11.Еслиответпосществпоставленно овжалобе(претензии)вопросанеможетбытьданбезраз лашениясведений,
составляющих осдарственнюилиинюохраняемюфедеральнымзаономтайн,заинтересованномлиц,направившемжалоб
(претензию),сообщаетсяоневозможностидатьответпосществпоставленно овнейвопросавсвязиснедопстимостьюраз лашенияазанныхсведений.Вслчаееслипричины,пооторымответпосществпоставленныхвжалобе(претензии)вопросовне
мо бытьдан,впоследющембылистранены,заинтересованноелицовправевновьнаправитьжалоб(претензию)вОМКили
соответствющемдолжностномлиц.
31.12.Основаниемдляначалапроцедрыдосдебно о(внесдебно о)обжалованияявляетсяподачажалобы(претензии)вОМК.
31.13.Заинтересованноелицоимеетправонаполчениеинформацииидоментов,необходимыхдляобоснованияирассмотренияжалобы(претензии),присловии,чтоэтонезатра иваетправа,свободыизаонныеинтересыдр ихлицичтоазанные
доментынесодержатсведения,составляющие осдарственнюилиинюохраняемюфедеральнымзаономтайн.
31.14.Жалоба(претензия)рассматриваетсявтечение30алендарныхднейсодняеере истрациивАдминистрации орода
Ко алыма.
Вислючительныхслчаях,атажевслчаенаправлениязапросав осдарственныйор ан,ор анместно осамоправленияили
должностномлиц,роводительОМК,должностноелицолибополномоченноенатолицовправепродлитьсрорассмотрения
жалобы(претензии)неболеечемна30алендарныхдней,ведомивопродлениисроаеерассмотрениязаинтересованноелицо,
направившеежалоб(претензию).
31.15.Порезльтатамрассмотренияжалобы(претензии)принимаютсяследющиерешения:
-обдовлетворениитребованийзаинтересованно олицаиопризнаниинеправомернымидействий(бездействия)должностно о
лица,осществляюще омниципальныйонтроль;
-оботазевдовлетворениижалобы(претензии).
31.16.Ответнаобращениенаправляетсявформеэлетронно одоментапоадресэлетроннойпочты,азанномвжалобе
(претензии),постпившейвАдминистрацию ородаКо алымаилидолжностномлицвформеэлетронно одомента,ивписьменнойформепопочтовомадрес,азанномвжалобе(претензии),постпившейвАдминистрацию ородаКо алымаилидолжностномлицвписьменнойформе.Кромето о,напостпившювАдминистрацию ородаКо алымаилидолжностномлицжалоб
(претензию),затра ивающюинтересынеопределенно ор алиц,вчастностинажалоб(претензию),воторойобжалетсясдебноерешение,вынесенноевотношениинеопределенно ор алиц,ответ,втомчислесразъяснениемпорядаобжалованиясдебно орешения,можетбытьразмещенссоблюдениемтребованийчасти2статьи6Федерально озаонаот02.05.2006№59-ФЗ«О
порядерассмотренияобращений ражданРоссийсойФедерации»наофициальномсайте.
Приложение 1

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме

Перечень нормативных правовых атов, ре"лир"ющих исполнение
полномочий по ос"ществлению м"ниципальноо онтроля за соблюдением
Правил блао"стройства в ороде Коалыма
КонститцияРоссийсойФедерации(принятавсенародным олосованием12.12.1993,«Российсая азета»от25.12.1993№237);
ГраждансийодесРоссийсойФедерации(СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,05.12.1994№32,статья3301;
Российсая азета,№238-239,08.12.1994);
КодесРоссийсойФедерацииобадминистративныхправонаршениях(Российсая азета,№256,31.12.2001;Парламентсая
азета,№2-5,05.01.2002;СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,07.01.2002№1(часть1),статья1);
Федеральныйзаонот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахор анизацииместно осамоправлениявРоссийсойФедерации»(СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,06.10.2003№40,статья3822;Парламентсая азета,№186,08.10.2003;
Российсая азета,№202,08.10.2003);
Федеральныйзаонот02.05.2006№59-ФЗ«Опорядерассмотренияобращений ражданРоссийсойФедерации»(Российсая
азета»,№95,05.05.2006;СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,08.05.2006,№19,статья2060;Парламентсая азета,
№70-71,11.05.2006);
Федеральныйзаонот26.12.2008№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля(надзора)имниципально оонтроля»(Российсая азета,№266,30.12.2008;СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,29.12.2008,№52(ч.1),статья6249;Парламентсая азета,№90,31.12.2008);
постановлениеПравительстваРоссийсойФедерацииот30.06.2010№489«ОбтвержденииПравилпод отовиор анами осдарственно оонтроля(надзора)иор анамимниципально оонтроляеже одныхплановпроведенияплановыхпровероюридичесихлиц
ииндивидальныхпредпринимателей»(СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,12.07.2010 ода№28,статья3706);
постановлениеПравительстваРоссийсойФедерацииот26.12.2018№1680«Обтвержденииобщихтребованийор анизации
иосществлениюор анами осдарственно оонтроля(надзора),ор анамимниципально оонтролямероприятийпопрофилатие
наршенийобязательныхтребований,требований,становленныхмниципальнымиправовымиатами»(«СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации»от31.12.2018,№53(частьII),ст.8709);
постановлениеПравительстваРоссийсойФедерацииот28.04.2015№415«ОПравилахформированияиведенияедино ореестрапроверо»(Официальныйинтернет-порталправовойинформацииhttp://www.pravo.gov.ru,07.05.2015;СобраниезаонодательстваРоссийсойФедерации,11.05.2015№19,статья2825);
приазМинистерстваэономичесо оразвитияРоссийсойФедерацииот30.04.2009№141«ОреализацииположенийФедерально озаона«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля
(надзора)имниципально оонтроля»(Российсая азета,№85,14.05.2009);
приазГенеральнойпроратрыРоссийсойФедерацииот27.03.2009№93«ОреализацииФедерально озаонаот26.12.2008
№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальныхпредпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля
(надзора)имниципально оонтроля»(Заонность,№5,2009 од);
ЗаонХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю рыот11.06.2010№102-оз«Обадминистративныхправонаршениях»(СобраниезаонодательстваХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры,от01.06.2010–15.06.2010№6(частьI),статья461;Новости
Ю ры,№107,13.07.2010);
постановлениеПравительстваХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю рыот02.03.2012№85-п«Оразработеитверждении
административныхре ламентовосществлениямниципально оонтроля»(СобраниезаонодательстваХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры,15.03.2012,№3(частьI),статья212;НовостиЮ ры,№39,13.04.2012);
Устав ородаКо алыма(«Ко алымсийвестни»,от12.08.2005,№32);
решениеДмы ородаКо алымаот20.06.2018№204-ГД«Обтвержденииправилбла остройстватерритории ородаКо алыма»;
постановлениеАдминистрации ородаКо алымаот28.06.2018№1448«ОбтвержденииПорядаоформлениязаданийирезльтатовмероприятийпоонтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями»(«Ко алымсий
вестни»,04.07.2018№52).
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Приложение 2

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме
___________________________________________________________________
(наименованиеор анамниципально оонтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
орана мниципальноо онтроля о проведении
_________________________________________________________________________________________провери
(плановой/внеплановой,доментарной/выездной)
юридичесо олица,индивидально опредпринимателя
от__________________ .№_____
1.Провестипровервотношении_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиеюридичесо олица,фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)индивидально опредпринимателя)
2.Местонахождения:______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридичесо олица(филиалов,представительств,обособленныхстртрныхподразделений),местафатичесо оосществлениядеятельностииндивидальнымпредпринимателеми(или)использемыхимипроизводственныхобъетов)
3.Назначитьлицом(ами),полномоченным(ми)напроведениепровери:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьдолжностно олица(должностныхлиц),полномоченно о(ых)
напроведениепровери)
4.Привлечьпроведениюпроверивачествеэспертов,представителейэспертныхор анизацийследющихлиц:_________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностипривлеаемыхпроведениюпровериэспертови(или)
наименованиеэспертнойор анизациисазаниемревизитовсвидетельстваобаредитацииинаименованияор анапо
аредитации,выдавше освидетельствообаредитации)
5.Настоящаяпроверапроводитсяврамах______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиевида(видов)мниципально оонтроля,реестровый(ые)номер(а)фнции(й)вфедеральной осдарственной
информационнойсистеме«Федеральныйреестр осдарственныхимниципальныхсл (фнций)»)
6.Установить,что:
настоящаяпроверапроводитсясцелью:______________________________________________________________________________________________
Пристановлениицелейпроводимойпровериазываетсяследющаяинформация:
а)вслчаепроведенияплановойпровери:
-ссыланатвержденныйеже одныйпланпроведенияплановыхпроверо;
-ревизитыпроверочно олиста(списаонтрольныхвопросов),еслиприпроведенииплановойпроверидолженбытьиспользованпроверочныйлист(списоонтрольныхвопросов);
б)вслчаепроведениявнеплановойпровери:
-ревизитыранеевыданно опроверяемомлицпредписанияобстранениивыявленно онаршения,сро,дляисполнения
оторо оисте;
-ревизитызаявленияотюридичесо олицаилииндивидально опредпринимателяопредоставленииправово остатса,специально оразрешения(лицензии)направоосществленияотдельныхвидовдеятельностиилиразрешения(со ласования)наосществлениеиныхюридичесизначимыхдействий,еслипроведениесоответствющейвнеплановойпровериюридичесо олица,
индивидально опредпринимателяпредсмотреноправиламипредоставленияправово остатса,специально оразрешения(лицензии),выдачиразрешения(со ласования);
-ревизитыпостпившихвор анмниципально оонтроляобращенийизаявлений раждан,юридичесихлиц,индивидальных
предпринимателей,атажесведенияобинформации,постпившейотор анов осдарственнойвластииор ановместно осамоправления,изсредствмассовойинформации;
-ревизитымотивированно опредставлениядолжностно олицаОМКпорезльтатаманализарезльтатовмероприятийпо
онтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,рассмотренияилипредварительной
проверипостпившихОМКобращенийизаявлений раждан,втомчислеиндивидальныхпредпринимателей,юридичесихлиц,
информацииотор анов осдарственнойвласти,ор ановместно осамоправления,изсредствмассовойинформации;
-ревизитытребованияпророраопроведениивнеплановойпровериврамахнадзоразаисполнениемзаоновиревизиты
прила аемыхтребованиюматериаловиобращений;
-сведенияовыявленныхвходепроведениямероприятияпоонтролюбезвзаимодействиясюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателямииндиаторахрисанаршенияобязательныхтребований;
в)вслчаепроведениявнеплановойвыезднойпровери,отораяподлежитсо ласованиюор анамипроратры,новцелях
принятиянеотложныхмердолжнабытьпроведенанезамедлительновсвязиспричинениемвредалибонаршениемпроверяемых
требований,еслитаоепричинениевредалибонаршениетребованийобнарженонепосредственновмоменте осовершения:
-ревизитыприла аемойраспоряжениюопроведениипровериопиидомента(рапорта,доладнойзаписиидр ие),представленно одолжностнымлицом,обнаржившимнаршение;
задачаминастоящейпровериявляются:_______________________________________________________________________________________________
7.Предметомнастоящейпровериявляется(отметитьнжное):
соблюдениеобязательныхтребованийи(или)требований,становленныхмниципальнымиправовымиатами;
соответствиесведений,содержащихсявведомлениионачалеосществленияотдельныхвидовпредпринимательсойдеятельности,обязательнымтребованиям;
соответствиесведений,содержащихсявзаявленииидоментахюридичесо олицаилииндивидально опредпринимателяо
предоставленииправово остатса,специально оразрешения(лицензии)направоосществленияотдельныхвидовдеятельности
илиразрешения(со ласования)наосществлениеиныхюридичесизначимыхдействий,еслипроведениесоответствющейвнеплановойпровериюридичесо олица,индивидально опредпринимателяпредсмотреноправиламипредоставленияправово остатса,специально оразрешения(лицензии),выдачиразрешения(со ласования)обязательнымтребованиям,атажеданнымоб
азанныхюридичесихлицахииндивидальныхпредпринимателях,содержащимсяведином осдарственномреестреюридичесих
лиц,едином осдарственномреестреиндивидальныхпредпринимателейидр ихфедеральныхинформационныхресрсах;
выполнениепредписанийор анамниципально оонтроля;
проведениемероприятий:
попредотвращениюпричинениявредажизни,здоровью раждан,вредаживотным,растениям,оржающейсреде,объетам
льтрно онаследия(памятниамисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,мзейнымпредметамимзейнымоллециям,влюченнымвсоставМзейно офондаРоссийсойФедерации,особоценным,втомчислениальным,доментамАрхивно о
фондаРоссийсойФедерации,доментам,имеющимособоеисторичесое,начное,льтрноезначение,входящимвсоставнационально обиблиотечно офонда;
попредпреждениювозниновениячрезвычайныхситацийприродно оитехно енно охаратера;
пообеспечениюбезопасности осдарства;
поливидациипоследствийпричинениятао овреда.
8.Сропроведенияпровери:___________________________________
Кпроведениюпроверипристпитьс_______________20_____ ода.
Провероончитьнепозднее_____________________20_____ ода.
9.Правовыеоснованияпроведенияпровери:________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыланаположениянормативно оправово оата,всоответствиисоторымосществляетсяпровера)
10.Обязательныетребованияи(или)требования,становленныемниципальнымиправовымиатами,подлежащиепровере:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.Впроцессепроверипровестиследющиемероприятияпоонтролю,необходимыедлядостиженияцелейизадачпроведения
провери(сазаниемнаименованиямероприятияпоонтролюисроове опроведения):
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
12.Переченьположенийобосществлениимниципально оонтроля,административныхре ламентовпоосществлениюмниципально оонтроля(приихналичии):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сазаниемнаименований,номеровидатихпринятия)
13.Переченьдоментов,представлениеоторыхюридичесимлицом,индивидальнымпредпринимателемнеобходимодлядостиженияцелейизадачпроведенияпровери:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность,фамилия,инициалыроводителя,заместителяроводителяор анамниципально оонтроля,издавше о
распоряжениеопроведениипровери)
_____________________________________
(подпись,завереннаяпечатью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)идолжностьдолжностно олица,непосредственнопод отовивше опроет
распоряжения,онтатныйтелефон,элетронныйадрес(приналичии)
Приложение 3

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме
В____________________________________
(наименованиеор анапроратры)
от___________________________________
(наименованиеор анамниципально о
онтролясазаниемюридичесо оадреса)

Заявление
о соласовании ораном мниципальноо онтроля с ораном проратры проведения внеплановой
выездной провери юридичесоо лица, индивидальноо предпринимателя
1.Всоответствиисостатьей10Федерально озаонаот26.12.2008№294-ФЗ«Озащитеправюридичесихлицииндивидальных
предпринимателейприосществлении осдарственно оонтроля(надзора)имниципально оонтроля»(далее-Заон№294-ФЗ)
просимсо ласиянапроведениевнеплановойвыезднойпроверивотношении:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________(наименование,адрес(местонахождения)постояннодействюще оисполнительно оор анаюридичесо олица, осдарственныйре истрационныйномерзаписио осдарственнойре истрацииюридичесо олица/фамилия,имяи
отчество(вслчае,еслиимеется),местожительстваиндивидально опредпринимателя, осдарственныйре истрационныйномер
записио осдарственнойре истрациииндивидально опредпринимателя, осдарственныйре истрационныйномерзаписио
осдарственнойре истрациииндивидально опредпринимателя,идентифиационныйномернало оплательщиа)

осществляюще опредпринимательсюдеятельностьпоадрес:__________________________________________________________________.
2.Основаниепроведенияпровери:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыланаположениеЗаона№294-ФЗ)
3.Датаначалапроведенияпровери:_________________20___ .
4.Времяначалапроведенияпровери:____часов,____минт
(азываетсявслчае,еслиоснованиемпроведенияпровериявляетсячасть12статьи10Заона№294-ФЗ)
Приложение:______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(опияраспоряженияор анамниципально оонтроляопроведениивнеплановойвыезднойпровери.Доменты,содержащие
сведения,послжившиеоснованиемдляпроведениявнеплановойпровери)
____________________________________________________/__________________________/_____________________________________
(наименованиедолжностно олица)(подпись)(фамилия,имя,отчество)
М.П.
Датаивремясо ласованиядомента:___________________________________
Приложение 4

__________________________
(местосоставленияата)

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме

___________________________________________________________________
(наименованиеор анамниципально оонтроля)
_______________20__ .
(датасоставленияата)

______________________________
(времясоставленияата)
АКТ ПРОВЕРКИ
ораном мниципальноо онтроля юридичесоо лица, индивидальноо предпринимателя
№ __________
Поадрес/адресам:_______________________________________________________________________________________________________________________
(местопроведенияпровери)
Наосновании:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(виддоментасазаниемревизитов(номер,дата))
былапроведена_______________________________________________________________________________________________проверавотношении:
(плановая/внеплановая,доментарная/выездная)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиеюридичесо олица,фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)индивидально опредпринимателя)
Датаивремяпроведенияпровери:
_______20__ .с__час.__мин.до__час.__мин.Продолжительность___
_______20__ .с__час.__мин.до__час.__мин.Продолжительность___
(заполняетсявслчаепроведенияпроверофилиалов,представительств,обособленныхстртрныхподразделенийюридичесо олицаилиприосществлениидеятельностииндивидально опредпринимателяпонесольимадресам)
Общаяпродолжительностьпровери:_____________________________
(рабочихдней/часов)
Атсоставлен:_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиеор анамниципально оонтроля)
Сопиейраспоряжения/приазаопроведениипровериознаомлен(ы):
(заполняетсяприпроведениивыезднойпровери)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии,инициалы,подпись,дата,время)
Датаиномеррешенияпророра(е озаместителя)осо ласованиипроведенияпровери:_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняетсявслчаенеобходимостисо ласованияпроверисор анамипроратры)
Лицо(а),проводившеепровер:_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьдолжностно олица(должностныхлиц),проводивше о(их)провер;вслчаепривлечениячастиювпровереэспертов,эспертныхор анизацийазываютсяфамилии,имена,отчества(последнее-приналичии),должностиэспертови/илинаименованияэспертныхор анизацийсазаниемревизитовсвидетельстваоб
аредитацииинаименованиеор анапоаредитации,выдавше освидетельство)
Припроведениипроверипристствовали:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьроводителя,ино одолжностно олица(должностныхлиц)или
полномоченно опредставителяюридичесо олица,полномоченно опредставителяиндивидально опредпринимателя,полномоченно опредставителясаморе лиремойор анизации(вслчаепроведенияпроверичленасаморе лиремойор анизации),
пристствовавшихприпроведениимероприятийпопровере)
Входепроведенияпровери:
выявленынаршенияобязательныхтребованийилитребований,становленныхмниципальнымиправовымиатами(сазаниемположений(нормативных)правовыхатов):______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сазаниемхаратеранаршений;лиц,допстившихнаршения)
выявленынесоответствиясведений,содержащихсявведомлениионачалеосществленияотдельныхвидовпредпринимательсой деятельности, обязательным требованиям (с азанием положений (нормативных) правовых атов):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выявленыфатыневыполненияпредписанийор анов осдарственно оонтроля(надзора),ор ановмниципально оонтроля(с
азаниемревизитоввыданныхпредписаний):____________________________________________________________________________________________
наршенийневыявлено____________________________________________________________________________________________________________________
ЗаписьвЖрналчетапровероюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,проводимыхор анами осдарственно о
онтроля(надзора),ор анамимниципально оонтроля,внесена(заполняетсяприпроведениивыезднойпровери):
______________________________________________________________________________________________
(подписьпроверяюще о)(подписьполномоченно опредставителяюридичесо олица,
индивидально опредпринимателя,е ополномоченно опредставителя)
Жрналчетапровероюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,проводимыхор анами осдарственно оонтроля(надзора),ор анамимниципально оонтроля,отстствет(заполняетсяприпроведениивыезднойпровери):
___________________________________________________________________________________________________________
(подписьпроверяюще о) (подписьполномоченно опредставителяюридичесо олица,
индивидально опредпринимателя,е ополномоченно опредставителя)
Прила аемыеатдоменты:_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписилиц,проводившихпровер:_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сатомпровериознаомлен(а),опиюатасовсемиприложениямиполчил(а):_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьроводителя,ино одолжностно олицаилиполномоченно о
представителяюридичесо олица,индивидально опредпринимателя,е ополномоченно опредставителя)
__________________20__ ._______________
(подпись)
Пометаоботазеознаомлениясатомпровери:__________________________________________________________________________
(подписьполномоченно одолжностно олица(лиц),проводивше опровер)
Приложение 5

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме

___________________________________________________________________
(наименованиеор анамниципально оонтроля)
ПРЕДПИСАНИЕ
об странении выявленных наршений по резльтатам
осществления мниципальноо онтроля
№_______

______________20_____ .

Впорядеосществлениямниципально оонтролязасоблюдениемПравилбла остройствав ородеКо алымеинаосновании
Атапровериор аноммниципально оонтроляюридичесо олица,индивидально опредпринимателяот____________20___ .№
______мною,__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,должность)
Проведенапровера:________________________________________________________________________________________________________________________
Поадрес:________________________________________________________________________________________________________________________________
Деятельностьнаданномобъетеосществляет____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.роводителяюридичесо олица,индивидально опредпринимателя)
Врезльтатепроверивыявленыследющиенаршения:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Роводствясь____________________________________________________________________________________________________________________________
(азатьнормативныйдомент)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п

5

Содержание предписания

Срок исполнения

Основания для вынесения
предписания

6
7

Информациюобисполнениипредписаниясприложениемдоментов,подтверждающихстранениенаршений,илиходатайство
опродлениисроаисполненияпредписаниясазаниемпричинипринятыхмерпостранениюнаршений,подтверждающихсоответствющимидоментамиидр имиматериалами,представитьвАдминистрацию ородаКо алымапоадрес: ородКо алым,
лицаДржбынародов,7дом,абинет№___,втечение7алендарныхднейсдатыистечениясроаихисполнения.

8

6

16отября2019 ода№82(1081)

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирское здоровье»
Индивидуальный предприниматель Петрова
Ольга Александровна
Индивидуальный предприниматель Петров
Максим Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Солоницына
Александра Николаевна

33 964,15

27 171,32

6 792,83

50 946,25

40 757,00

10 189,25

56 606,95

45 285,56

11 321,39

27 171,35

21 737,08

5 434,27

262 500,00

210 000,00

52 500,00

Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 11.10.2019 №2205
Подписьлица,выдавше опредписание:___________________________
(подпись)

Списо с"бъетов малоо и среднео предпринимательства, пол"чателей
с"бсидии по мероприятию «Возмещение части затрат, связанных
с прохождением "рсов повышения валифиации»

Предписаниеполчено:______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество,должностьюридичесо олица,индивидально опредпринимателя
вотношенииоторо опроводиласьпровера)

№

_________________________20___ ._______________
(подпись)

1

Приложение 6

административном$ ре ламент$ по ос$ществлению м$ниципально о онтроля
за соблюдением Правил бла о$стройства в ороде Ко алыме

2
3

___________________________________________________________________
(наименованиеор анамниципально оонтроля)
____________________________
(времясоставленияата)

Поадрес/адресам:_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наосновании:________________________________________________________________________________________________________________________________
(виддоментасазаниемревизитов(номер,дата))
Датаивремяпроведенияосмотра,обследования:
_______20__ .с__час.__мин.до__час.__мин.Продолжительность___
Атсоставлен:______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьдолжностно олица(должностныхлиц),
полномоченно о(ых)напроведениеосмотра,обследования)
Лицо(а),проводившееосмотр,обследование:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),должностьдолжностно олица(должностныхлиц),полномоченно о(ых)и
привлеченныхпроведениюосмотра,обследования)
Входепроведенияосмотра,обследованиявыявленынаршенияобязательныхтребованийилитребований,становленныхмниципальныминормативнымиправовымиатами(сазаниемположений(нормативных)правовыхатов),аименно:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________

Прила аемыеатдоменты:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
(виддоментасазаниемревизитов(номер,дата))
Подписилиц,проводившихосмотр,обследование:
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должностьдолжностно олица(должностныхлиц),полномоченно о(ых)напроведениеосмотра,обследования)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)
Сатомосмотра,обследованияознаомлен(а),опиюатасовсемиприложениямиполчил(а):___________________________________
______________20__ .__________
(подпись)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От11отября2019 .
№2205
О предоставлении с"бсидий с"бъетам малоо и среднео
предпринимательства орода Коалыма
ВсоответствиисУставом ородаКо алыма,постановлениямиАдминистрации ородаКо алымаот11.10.2013№2919«Обтверждениимниципальнойпро раммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципально ообразования ородКо алым»,от25.07.2019№1646«Обтверждениипорядапредоставленияфинансовойподдержисбъетаммало оисредне опредпринимательстваврамахреализацииподпро раммы«Развитиемало оисредне опредпринимательствав ородеКо алыме»мниципальнойпро раммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципально ообразования ородКо алым»,читывая
протоолзаседанияонрснойомиссиипопредоставлениюсбсидииот07.10.2019:
1.Предоставитьсбсидиюсбъетаммало оисредне опредпринимательствапомероприятию«Возмещениечастизатратпо
предоставленнымонсалтин овымсл ам»со ласноприложению1настоящемпостановлению.
2.Предоставитьсбсидиюсбъетаммало оисредне опредпринимательствапомероприятию«Возмещениечастизатрат,связанныхспрохождениемрсовповышениявалифиации»со ласноприложению2настоящемпостановлению.
3.Предоставитьсбсидиюсбъетаммало оисредне опредпринимательствапомероприятию«Финансоваяподдержаначинающихпредпринимателей,ввидевозмещениячастизатрат,связанныхсначаломпредпринимательсойдеятельности»со ласно
приложению3настоящемпостановлению.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемв азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя лавы ородаКо алымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 11.10.2019 №2205

Списо с"бъетов малоо и среднео предпринимательства, пол"чателей
с"бсидии по мероприятию «Возмещение части затрат по предоставленным
онсалтиновым "сл"ам»

1
2
3
4

Индивидуальный предприниматель
Мирсаяпов Фидан Радикович
Общество с ограниченной ответственностью
«Улыбка»
Индивидуальный предприниматель Валеев
Артур Салаватович
Общество с ограниченной ответственностью
«Виталько»

5 250,00

4 200,00

1 050,00

20 000,00

16 000,00

4 000,00

10 000,00

8 000,00

2 000,00

35 250,00

28 200,00

7 050,00

Списо с"бъетов малоо и среднео предпринимательства, пол"чателей
с"бсидии по мероприятию «Финансовая поддержа начинающих
предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательсой деятельности»
№

Получатель субсидии

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Клин – Север»
Индивидуальный
предприниматель
Никитина Наталья Михайловна

2

Сумма субсидии,
руб.
25 707,30

окружной
бюджет, руб.
20 565,84

Из них:
местный бюджет,
руб.
5 141,46

219 469,80

175 575,84

43 893,96

245 177,10

196 141,68

49 035,42

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От10отября2019 .
№2201
О проведении отрытоо а"циона на право залючения доовора аренды
земельноо "часта для размещения торовоо павильона

Сумма
субсидии, руб.

1.Провестиационнаправозалючениясроомна3 одадо овораарендыземельно очаста,общейплощадью26в.м,с
адастровымномером86:17:0010102:3,расположенно опоадрес:местоположениестановленоотносительноориентира,расположенно ов раницахчаста.Почтовыйадресориентира:АОХанты–Мансийсийавтономныйор -Ю ра, .Ко алым,л.Молодёжная,оолоцентральнойАптеи,дляразмещениятор ово опавильона.
2.Утвердить:
2.1.начальныйразмераренднойплатыв одзаправопользованияземельнымчастомвразмере1,5%адастровойстоимости
земельно очастасмме1615(однатысячашестьсотпятнадцать)рблей39опее;
2.2.задато20%отначально оразмерааренднойплатыв одзаправопользованияземельнымчастомвразмере323(триста
двадцатьтри)рбля08опее;
2.3.«Ша ациона»вразмере48(соровосемь)рблей47опее;
2.4.сродо овораарендыземельно очаста–3(три) ода.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма(А.В.Ковальч):
3.1.всродо09.10.2019обеспечитьопблиованиеизвещенияопроведенииотрыто оационанаправозалючениядо овора
арендыземельно очаставсоответствииспнтами1,2настояще опостановленияв азете«Ко алымсийвестни»иразместить
наофициальномсайтеРоссийсойФедерациивинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»дляразмещенияинформацииопроведениитор ов(www.torgi.gov.ru)инаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru);
3.2.всродо12.11.2019ор анизоватьипровестиотрытыйационнаправозалючениядо овораарендыземельно очаста
всоответствииспнтами1,2настояще опостановления.

Пометаоботазеознаомлениясатомосмотра,обследования:
__________________________________________________________________________________________________________
(подписьполномоченно одолжностно олица(лиц)проводивше оосмотр,обследование)

Получатель субсидии

Из них:
окружной бюджет,
местный бюджет,
руб.
руб.

Всоответствиисостатьями447,448Граждансо оодесаРоссийсойФедерации,статьями39.6,39.11Земельно оодеса
РоссийсойФедерации,постановлениемАдминистрации ородаКо алымаот22.01.2016№125«Обтверждениипорядаопределенияначальнойценыпредметаационапопродажеземельно очаста,начальнойценыпредметаационапопродажеправа
залючениядо овораарендыземельно очаста,находящихсявмниципальнойсобственностиили осдарственнаясобственность
наоторыенераз раничена»,вцеляхдовлетворенияинтересовфизичесихиюридичесихлицпопредоставлениюземельных
частов:

(сазаниемхаратеранаршений;лиц,допстившихнаршения)

№

Индивидуальный предприниматель
Мирсаяпов Фидан Радикович
Индивидуальный предприниматель
Солоницына Александра Николаевна
Индивидуальный предприниматель
Багапова Гульнара Хакимьяновна

Сумма субсидии,
руб.

Приложение 3 постановлению Администрации орода Ко алыма от 11.10.2019 №2205

______________20__ .
АКТОСМОТРА,ОБСЛЕДОВАНИЯ№_____

Получатель субсидии

Из них:
окружной
местный
бюджет, руб.
бюджет, руб.

7 005,10

5 604,08

1 401,02

31 579,30

25 263,44

6 315,86

22 642,80

18 114,24

4 528,56

32 584,10

26 067,28

6 516,82

4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
Администрации ородаКо алымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От11отября2019 .
№2206
О проведении отрытоо а"циона на право залючения доовора аренды
земельноо "часта для мнооэтажной жилой застройи
Всоответствиисостатьями447,448Граждансо оодесаРоссийсойФедерации,статьями39.6,39.11Земельно оодесаРоссийсойФедерации,постановлениемАдминистрации ородаКо алымаот22.01.2016№125«Обтверждениипоряда
определенияначальнойценыпредметаационапопродажеземельно очаста,начальнойценыпредметаационапопродажеправазалючениядо овораарендыземельно очаста,находящихсявмниципальнойсобственностиили осдарственнаясобственностьнаоторыенераз раничена»,читываявыписизотчётаот24.09.2019№58Обществасо раниченной
ответственностью«Эспертноебюро»,вцеляхдовлетворенияинтересовфизичесихиюридичесихлицпопредоставлению
земельныхчастов:
1.Провестиацион,отрытыйпосоставчастниов,направозалючениясроомна108месяцевдо овораарендыземельно о
частадлямно оэтажнойжилойзастройи,общейплощадью15597в.м,садастровымномером86:17:0010111:40,расположенно опоадрес:Местоположениестановленоотносительноориентира,расположенно озапределамичаста.Почтовыйадрес
ориентира:Ханты-Мансийсийавтономныйор -Ю раАО, ородКо алым,11мирорайон.
2.Утвердить:
2.1.начальныйразмераренднойплатыв одзаправопользованияземельнымчастомвсмме4395000(четыремиллиона
тристадевяностопятьтысяч)рблей00опее;
2.2.задато20%отначально оразмерааренднойплатыв одзаправопользованияземельнымчастомвразмере879000
(восемьсотсемьдесятдевятьтысяч)рблей00опее;
2.3.«Ша ациона»вразмере131850(стотридцатьоднатысячавосемьсотпятьдесят)рблей00опее;
2.4.сродо овораарендыземельно очаста–108(стовосемь)месяцев.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма(А.В.Ковальч):
3.1.всродо30.10.2019обеспечитьопблиованиеизвещенияопроведенииотрыто оационанаправозалючениядо овора
арендыземельно очаставсоответствииспнтами1,2настояще опостановленияв азете«Ко алымсийвестни»,иразместить
аофициальномсайтеРоссийсойФедерациивинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»дляразмещенияинформацииопроведениитор ов(www.torgi.gov.ru)инаофициальномсайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru);
3.2.всродо04.12.2019ор анизоватьипровестиотрытыйационнаправозалючениядо овораарендыземельно очаста
всоответствииспнтами1,2настояще опостановления.
4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
Администрации ородаКо алымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

7
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От11отября2019 .
№2207
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от25.06.2014№1507

у
Сведения о сносе зеленых насаж- В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке
дений на земельном участке (при (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется
наличии)
в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с
изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории города Когалыма»
III.Условиячастиявационе

ВсоответствиисУставом ородаКо алыма,адровымиизменениямивАдминистрации ородаКо алыма:
1.ВпостановлениеАдминистрации ородаКо алымаот25.06.2014№1507«Осозданиисоветаповопросамразвитияинвестиционнойдеятельностив ородеКо алыме»(далее–Постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Приложение1Постановлениюизложитьвредациисо ласноприложениюнастоящемпостановлению.
1.2.Вподпнте2.1.1пнта2.1раздела2приложения2Постановлениюслова«распоряжениемАдминистрации ородаКо алымаот25.11.2016№202-р»заменитьсловами«постановлениемАдминистрации ородаКо алымаот31.01.2019№195;».
2.УправлениюинвестиционнойдеятельностииразвитияпредпринимательстваАдминистрации ородаКо алыма(Ю.Л.Спиридонова)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации ородаКо алыматестпостановленияиприложениенем,е оревизиты,сведенияобисточниеофициально оопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрации
ородаКо алымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюре истрамниципальныхнормативныхправовыхатовХантыМансийсо оавтономно оор а–Ю ры»длядальнейше онаправлениявУправление осдарственнойре истрациинормативных
правовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемв азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алым от 11.10.2019 №2207

Состав совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
вородеКоалыме(далее-Совет)
ПальчиовНиолайНиолаевич- лава ородаКо алыма,председательСовета;
ДомбровсийЯрославАлесандрович-председательНеоммерчесо опартнерства«СоюзпредпринимателейКо алыма»,заместительпредседателяСовета;
СпиридоноваЮлияЛеонидовна-начальниправленияинвестиционнойдеятельностииразвитияпредпринимательстваАдминистрации ородаКо алыма,серетарьСовета;
ЧленыСовета:
ЯремаРоманЯрославович-первыйзаместитель лавы ородаКо алыма;
ЧерныхТатьянаИвановна-заместитель лавы ородаКо алыма;
РдиовМихаилАлесеевич-заместитель лавы ородаКо алыма;
ЮрьеваЛюдмилаАнатольевна-заместитель лавы ородаКо алыма;
За орсаяЕленаГеор иевна-начальниправленияэономииАдминистрации ородаКо алыма;
ЛаишевцевВладимирСер еевич-начальниотделаархитетрыи радостроительстваАдминистрации ородаКо алыма;
КовальчАлесейВалерьевич-председательомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации орода
Ко алыма;
РыбачоМаринаГеннадьевна-председательомитетафинансовАдминистрации ородаКо алыма;
ЕльцовИ орьДмитриевич-дептатДмы ородаКо алыма(посо ласованию);
ВеприовЮрийАлесандрович-диреторАционерно оОбщества«Ю орсаяТерриториальнаяЭнер етичесаяКомпания–
Ко алым»(посо ласованию);
ДмитриевсихЭдардСер еевич-чредительОбществасо раниченнойответственностью«ТРЕВЕЛСЕРВИС»(посо ласованию);
ЕвоНатальяВалерьевна-заместитель енерально одиреторапоорпоративнымиюридичесимвопросамОбществасо раниченнойответственностью«КонцессКом»(посо ласованию);
КашперИ орьВладимирович-Начальниотделалиентсихменеджеровре ионально о осреестраСр тсо оотделения№5940
ПАО«Сбербан»(посо ласованию);
МирсаяповФиданРадиович-индивидальныйпредприниматель(посо ласованию);
ОстапеноНатальяВячеславовна-индивидальныйпредприниматель(посо ласованию);
ПетровМасимСер еевич-индивидальныйпредприниматель(посо ласованию);
СадыовДамирАлесандрович-диреторОбществасо раниченнойответственностью«КАПИТАЛ-ДОМ»(посо ласованию);
ТолстихинНиолайВиторович-индивидальныйпредприниматель(посо ласованию);
ХаниеваНаиляАлиовна-индивидальныйпредприниматель(посо ласованию);
ХрамовАнатолийАнатольевич-диреторОбществасо раниченнойответственностью«ПрофСвет»(посо ласованию);
ШеетаАлесандрАлесандрович-заместитель енерально одиреторапопроизводствОбществасо раниченнойответственностью«Горводоанал»(посо ласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНАНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма,именемыйвдальнейшем«Ор анизатор
тор ов»,сообщаетопроведенииациона,отрыто опосоставчастниов,попродажеправаназалючениесроомна108месяцев
до овораарендыземельно очастадлямно оэтажнойжилойзастройи.
Ационпроводится19 ноября 2019 ода в 10 часов 00 минт поместномвременивзданииАдминистрации орода
Ко алымапоадрес: .Ко алым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияациона:
-постановлениеАдминистрации ородаКо алымаот11отября2019№2206«Опроведенииотрыто оационанаправозалючениядо овораарендыземельно очастадлямно оэтажнойжилойзастройи»;
2.Ор анизатортор ов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма.
3.Форматор ов-ацион,отрытыйпосоставчастниов.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс21.10.2019по15.11.2019в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес .Ко алым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–21 отября 2019 ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–15 ноября 2019 ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес: .Ко алым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:18 ноября 2019 ода в 10 час. 00 мин.поадрес:
.Ко алым,л.Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияито овациона–19 ноября 2019 одапослезавершенияационапоадрес: .Ко алым,
л.Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,Администрации ородаКо алыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияопредметеациона:
Кадастровый номер земельного
участка
Местоположение земельного
участка
Площадь земельного участка
Разрешенное использование

86:17:0010111:40
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, 11 микрорайон.
15597 кв.м.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки
Для многоэтажной жилой застройки
земли населенных пунктов
4 395 000,00 (четыре миллиона триста девяносто пять тысяч)

Фактическое использование
Категория земель
Начальная цена предмета торгов
(начальный размер арендной
платы в год), руб.
Размер задатка, руб.
879 000,00 (восемьсот семьдесят девять тысяч)
Шаг аукциона, руб.
131 850,00 (сто тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят )
Срок аренды земельного участка
108 месяцев
Сведения об обременениях
Сведения о максимально и (или)
Согласно градостроительного регламента:
минимально допустимых пара- Максимальный процент застройки – 45%, предельное количество этажей – 9
метрах разрешенного строитель- этажей и более (для объектов жилищного строительства), минимальный отства объекта капитального строи- ступ от красных линий улиц – 6 м., минимальный отступ от красных линий
тельства
проездов – 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м
Сведения о технических услоТехнические условия № 18-42 от 09 августа 2018 года на проектирование
виях подключения (технологичеприсоединения к инженерным сетям, выданные ООО «Горводоканал»:
ского присоединения) объекта
Водоснабжение:
капитального строительства к сеИсточник водоснабжения – Городской водозабор;
тям инженерно-технического
Давление в сети – 3,8 кгс/см2;
обеспечения
Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, диаметр коллектора в точке подключения 219 мм.
Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой
АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 24 от 09.08.2018, выданные ООО «Концесском»:
Разрешенный максимум теплопотребления – согласно проекта, располагаемый
напор в точке присоединения- Р1=6,2 кгс/см2, Р2= 5,4 кгс/см2; срок действия технических условий – 2 года.

Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасроиследющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(для раждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментово осдарственнойре истрацииюридичесо олицав
соответствиисзаонодательствоминостранно о осдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюор анизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеор анизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе;
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидр ими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретно оациона,попателемземельно очастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахолле иальныхисполнительныхор ановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединолично оисполнительно оор аназаявителя,являюще осяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрации ородаКо алыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельно очастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсо лашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениеме опобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахтор ов.
Внесённыйпобедителемтор овзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.
V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведениитор овместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясо лашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначально оразмерааренднойплаты
в од,«ша аациона»ипорядапроведенияациона.
«Ша ациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначально оразмерааренднойплатыв од,инеизменяетсяв
течениевсе оациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослео лашенияационистомначально о
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,если отовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынаша ациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэто очастниаациона.
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«ша омациона»;
д)приотстствиичастниовациона, отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератно ообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторо обылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыв одиномербилетапобедителяациона.
VI.Залючительныеположения
Резльтатыационаоформляютсяпротоолом,оторыйсоставляетор анизаторациона.Протоолорезльтатахациона
составляетсявдвхэземплярах,одинизоторыхпредаетсяпобедителюациона,авторойостаетсяор анизатораациона.
Победителемационапризнаетсячастниациона,предложившийнаибольшийразмереже однойаренднойплатызаземельныйчасто.
Уполномоченныйор аннаправляетпобедителюационаилиединственномпринявшемчастиевационее очастнитри
эземпляраподписанно опроетадо овораарендыземельно очаставдесятидневныйсросоднясоставленияпротоолао
резльтатахациона.
Еслидо оворарендыземельно очаставтечениетридцатиднейсоднянаправленияпобедителюационапроетаазанно о
до оворанебылиимподписаныипредставленывполномоченныйор ан,ор анизаторационапредла аетзалючитьазанный
до овориномчастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениеоценепредметаациона,поцене,предложенной
победителемациона.
Вслчае,есливтечениетридцатиднейсоднянаправлениячастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениео
ценепредметаациона,проетадо овораарендыземельно очаста,этотчастнинепредоставилвполномоченныйор ан
подписанныеимдо оворы,ор анизаторационавправеобъявитьопроведенииповторно оационаилираспорядитьсяземельным
частоминымобразомвсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерации.
Сщественныесловиядо овораарендыземельно очаста:
1.Аренднаяплатаперечисляетсяравнымидолямиежевартальновсродо10числамесяца,следюще озаистешимварталом,за4варталалендарно о оданепозднее10деабрятеще оалендарно о ода.
2.Изменениеосновно овидаразрешенно оиспользованияземельно очастанедопсается,вслчаенаршенияазанно о
словияземельныйчастоможетбытьизъят.
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Арендаторземельно очаста,вслчаенеобходимостивырбизеленыхнасажденийназемельномчасте,осществляетснос
зеленыхнасажденийвсоответствиисРешениемДмы ородаКо алымаот12.09.2008№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009№
405-ГД)«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимостизеленыхнасажденийнатерритории ородаКо алыма»;
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведениитор ов,ре лирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Ко алым

«____»___________201____ .

Претендент–физичесоелицоюридичесоелицо
Ф.И.О./Наименованиепретендента
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доменто осдарственнойре истрациивачествеюридичесо олица____________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датаре истрации_____________
Ор ан,осществившийре истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Местожительства/Местонахожденияпретендента________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________
Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________
Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядо овораарендыземельно очастасадастровымномером
_____________________________________________,местоположение______________________________________________________________________________
Кате орияземель_______________________________________,разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельно очаста________________________________________________.
Ссловиямичастиявационе,предметомациона,информациейотехничесихсловияхподлюченияобъетасетяминженерно-техничесо ообеспеченияиплатойзаподлючение,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииисществющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедерально озаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесо ласиенаобработперсональныхданных.
_____________________________________________________________________
(подписьпретендента) (Ф.И.О.)(дата)
Приложения:
1)____________________________________________________на______листах;
2)_____________________________________________________на______листах;
3)_____________________________________________________на______листах.
Принято
Ор анизатортор ов
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алыма
Дата«_____»______________201____

16отября2019 ода№82(1081)

8

4.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
4.2.4.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидо овора.
4.2.5НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдо овора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДо овором.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
4.4.2.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДо овором.
4.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтами3.3и3.4До овора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза3(три)месяцаопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязи
соончаниемсроадействияДо овора,таипридосрочноме оосвобождении.
4.4.6.Сторонанепозднее10алендарныхднейсодняизменениянеепочтовыхибановсихревизитов,наименования,
местонахождения,адресовофициальныхсайтоввсетиИнтернет,официально опечатно оизданияХанты-Мансийсо оавтономно о
ор а–Ю ры,илиреор анизацииобязанаписьменносообщитьдр ойСторонеобазанныхизменениях.
4.4.7.Вслчаеизмененияфнционально оназначенияздания,соорженияилие очасти,расположенныхнаарендемомУчасте,всронепозднее30алендарныхднейдопринятиярешенияовышеназванныхизмененияхведомитьАрендодателявписьменнойформеобэтом.
4.4.8.Непрепятствовать ородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро ,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
4.4.9.ПооончаниисроадействияДо овораилиприе одосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомонбыл
принятотАрендодателяпопередаточноматиливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядо овора.Занесвоевременный
возвратземельно очастаАрендаторплачиваетнестойвтрехратномразмереотсммыаренднойплатызапериодпросрочи.
4.4.10.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиере ламентыотребованияхпожарнойбезопасности, радостроительныере ламенты,эоло ичесие,санитарно-эпидемиоло ичесиетребования,втомчисле осдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаи и иеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
4.4.11.ВслчаенаправленияАрендаторписьменно опредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение10(десяти)рабочихднейсодняполчениятао опредпреждения.
4.4.12.Осществлятьсносзеленыхнасаждений,вслчаенеобходимости,всоответствиисРешениемДмы ородаКо алымаот
12.09.2008№289-ГД«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимости
зеленыхнасажденийнатерритории ородаКо алыма».
4.4.13.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхне оплодородно ослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьев,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,др ихдорожныхи идромелиоративныхсооржений,просе,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро .
4.4.14.Сроипод отовипроетнойдоментациииоформленияразрешениянастроительствонеболее1(одно о) одасмомента
залючениянастояще оДо овора.
4.4.15.Сроистроительстваобъетанеболее108месяцевсмоментазалючениянастояще оДо овора.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.

Время_______час.________мин.
_______________________________________________________________________
(подписьлица,принявше озаяв)(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо часта
ородКо алым“____”_____________20__ .
Наоснованииотрытыхтор овнаправозалючениядо овораарендыземельно очастапротоол№__от____ .,
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алымаИНН8608000070,свидетельствоо
постановеначетвнало овомор анеюридичесо олицасерия86№000614901выданное28ноября2002 ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиный осдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006 ода,основной
осдарственныйре истрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес: ородКо алым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алымаКовальчаАлесеяВалериевича,действюще онаоснованииположенияоомитете,твержденно орешениемДмы ородаКо алымаот09.02.2006 ода
№207-ГД.
отименимниципально ообразованияХанты–Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры ородсойор  ородКо алым,
действющеенаоснованииУстава ородаКо алыма,принято оДмой ородаКо алыма23.06.2005 ода,заре истрированно о
Управлениемповопросамместно осамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры
05.08.2005 одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор 
17.11.2005 одаза осдарственнымре истрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),именемыйвдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдо овор(далее-До овор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельныйчастоизате ории
земельземлинаселенныхпнтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо
адрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор -Ю ра, ородКо алым,,в раницах,азанныхвадастровомпаспортеземельно о
часта(далее–Участо),предоставленный(азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельно очаста).Намомент
подписаниядо овораУчастонезаложен,неарестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользование.
1.2.Размераренднойплатыв одзаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрации ородаКо алыма№____от
_______ «Очем»,Протоолом«Очем»№__от________ .
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.СроарендыпонастоящемДо оворстанавливаетсяс________по___________ .
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза1(первый) одсоставляетцифрамиипрописью,со ласно
приложениюДо овор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДо овораперечислензадато20%отначально оразмера
аренднойплатыв одУчаставразмерецифрамиипрописью.
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедерально оКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр –Ю ре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алым)
Банполчателя:р/с№40101810565770510001вРКЦ .Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначении
платежанеобходимоазыватьномеридатнастояще оДо овора.
3.3.АренднаяплатавноситсяАрендаторомежевартально,непозднее10числамесяца,следюще озаистешимварталом,за
4варталалендарно о оданепозднее10деабрятеще оалендарно о одаптемперечисленияденежныхсредствпоревизитам,азаннымп.3.2До овора.Кварталсчитаетсяравнымтремалендарныммесяцам,отчетварталаведетсясначалаалендарно о ода.Аренднаяплатазавартал,воторомпреращаетсяДо овораренды,вноситсянепозднеедняпреращенияДо овора
аренды.ОбязательстваАрендатораповнесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40Бюджетно оодесаРоссийсойФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателя
азанныйвпнте3.2до овора.
3.4.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемдляневнесенияаренднойплаты.
3.5.Вслчае,еслипосленадлежаще описьменно оведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендаторперечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчетныйсчет,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленный
сроинесетответственность,предсмотреннюпнтом5.2настояще оДо овора.
4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.Требоватьдосрочно орасторженияДо оворапосленаправленияАрендаторписьменно опредпрежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДо оворав30-дневныйсровслчаях:использованияземельно очастанепо
целевомназначению;использованияземельно очастаспособами,приводящимихдшениюэоло ичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемо оземельно очастасцельюе оосмотранапредметсоблюдения
словийДо овора.
4.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэоло ичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.Вноситьпосо ласованиюсАрендаторомвдо оворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючения
дополнительныхсо лашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсо оавтономно оор а–Ю ры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДо овора.
4.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостояниипри одномдляе оиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДо овора.
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.Вслчаенеисполненияилиненадлежаще оисполненияоднойизСторонобязательствпоДо овор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдо оворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренно опнтами3.3и3.4До овора,сАрендаторавзысивается
нестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)лючевойставиЦентрально оБанаРоссийсойФедерации,
действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,начинаясодня
просрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
5.4.Всеспорыилиразно ласия,возниающиемеждСторонаминастояще оДо овора,разрешаютсяптемпере оворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней
содняполчения.
5.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразно ласийптемпере оворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации,вАрбитражномсдеХанты-Мансийсо оавтономно оор аЮ ры.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддр ойСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДо овор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна, раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбар о,пожары,землетрясения,наводненияидр иестихийные
бедствия,атажеизданиеатов осдарственныхор анов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.Условиядо оворамо тбытьизмененыпосо лашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДо оворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней.
6.2.До оворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдо овора:
6.2.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленно оДо оворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследюще овнесения.
6.2.2.ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.ВслчаеневыполненияАрендаторомсловийпнтов4.4.3,4.4.4До овора.
6.3Кромедосрочно орасторженияДо овора,предсмотренно опнтом6.2До овора,Арендодателяестьправоодносторонне оотазаотисполненияобязательствпоДо оворвслчаях,азанныхвподпнтах6.2.1,6.2.2и6.2.3,4.4.14,4.4.15.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.До оворвстпаетвсилсодняе о осдарственнойре истрациивор ане,осществляющем осдарственныйадастровый
чети осдарственнюре истрациюправ.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДо оворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.До оворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойиз
Сторониодинэземплярдляор ана,осществляюще о осдарственныйадастровыйчети осдарственнюре истрациюправ.
7.4.Востальном,чтонепредсмотренодо овором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.

Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

Арендатор
Юридический адрес (Почтовый
адрес)

тел. 2-15-18, 93-779

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алымасообщает,чтоотрытыйационсотрытой
формойподачипредложенийпопродажеправаназалючениедо овораарендыземельно очастаобщейплощадью1000в.м,с
адастровымномером86:17:0011507:115(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор -Ю ра, ородКо алым,пр.Обсой)
подиндивидальноежилищноестроительство,назначенно она16отября2019 ода,признаннесостоявшимся.
Проетыдо овораарендыземельно очастасроомна20летбдтнаправленыОбществсо раниченнойответственностью
«Ме аАльянсСпецсервис»-единственномчастниациона,сразмеромаренднойплатыравнойначальномразмерарендной
платы,заявленнойвранееопблиованномизвещенииопроведениитор ов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрации ородаКо алымасообщает,чтоотрытыйационсотрытой
формойподачипредложенийпопродажеправаназалючениедо овораарендыземельно очастаобщейплощадью993в.м,с
адастровымномером86:17:0011507:116(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор -Ю ра, ородКо алым,пр.Обсой)
подиндивидальноежилищноестроительство,назначенно она16отября2019 ода,признаннесостоявшимся.
Проетыдо овораарендыземельно очастасроомна20летбдтнаправленыХайрллинИльдсИреович-единственном
частниациона,сразмеромаренднойплатыравнойначальномразмераренднойплаты,заявленнойвранееопблиованном
извещенииопроведениитор ов.
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