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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу распоряжения мэра города Когалыма
 от 30.03.2005 №514-р 

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹128-р
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

От 27 августа 2018 г.                                                                                         ¹03

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил землепользования и застройки территории города Когалыма», реше-
нием Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Когалыме», на основании заявления Овчинникова Евгения Павловича от 16.08.2018 №14-Вх-61: 

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:17:0011505:123, расположенного по адресу: город Когалым, ДНТ «Дорожник», участок № 95 (далее 
- проект), на 04 сентября 2018 года.

Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма А.Р.Касимову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 29 августа 2018 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма:
4.1. Направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение в срок до 27 августа 2018 года. 

4.2. Оформить журнал учёта предложений по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить ре-
гистрацию поступающих предложений.

5. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru) в составе:

- схема размещения земельного участка в планировочной структуре города;
- краткое описание планируемых изменений в виде разрешенного использования земельного участка.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 27.08.2018 № 03

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола пу-
бличных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-
сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правооб-
ладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. 

3. Предложения и замечания по проекту представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц (с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения). Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то предложения оформля-
ются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председа-
тельствующим и секретарем собрания.

4. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

5. Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 
в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии города Когалыма

6. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 27.08.2018 № 03

ЖУРНАЛ
учета предложений по проекту

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008     №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осущест-
вления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, распоряже-
нием Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении Положения об отделе муниципального контроля Адми-
нистрации города Когалыма»:

1. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Когалыма от 30.03.2005 №514-р «Об утверждении Методики проведения 
проверок использования земель, расположенных на территории Муниципального образования город окружного значения Когалым».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с частью 3 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз  «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2016 №887 «Об утверждении 
общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.05.2018 №148-п «О порядке определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работы по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в 
таком доме», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме за счет средств местного бюджета согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1876
 

Порядок и условия финансирования проведения бывшим
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств местного бюджета

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм финансирования за счет средств бюджета города Когалыма проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма, наймодателем жилых поме-
щений в которых на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме являлось Муниципальное образование город Когалым 
в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ, бывший наймодатель).

1.2. Финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Когалым, бывшим наймодателем (далее - капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах) осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Порядком в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее - субсидия).

Главным распорядителем средств бюджета города является КУМИ.
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме бывшим наймодателем в случаях и при соблюдении условий его проведения, предусмотренных статьей 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. Субсидия предоставляется независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа форми-
рования фонда капитального ремонта и может быть предоставлена:

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый собственниками жилых помещений в кре-
дитной организации (далее - получатель субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для предоставления субсидии получатель субсидии предоставляет в адрес бывшего наймодателя следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии;
- копии документов, подтверждающих соблюдение получателем субсидии условий ее предоставления, указанных в пункте 1.3 Порядка;
- копии документов, подтверждающих соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.9 Порядка;
- расчет суммы субсидии с обоснованием размера требуемых средств.
2.2. Размер субсидии определяется сводным сметным расчетом по проведению капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома, подготовленным получателем субсидии, и подлежит обязательному согласованию:
- в части определения видов работ с муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
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рода Когалыма»;
- в части проверки сметной стоимости с муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ко-

галыма» (далее МУ «УКС г.Когалыма»).
2.3.Бывший наймодатель регистрирует документы и сведения в день их поступления.
2.4. Бывший наймодатель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет их проверку на соответствие тре-

бованиям пункта 2.1 настоящего Порядка, организует работу по созданию комиссии для рассмотрения вопроса о выделении субсидии 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2.5. Комиссия создается в случае поступления бывшему наймодателю документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
состав и Порядок работы комиссии утверждаются локальным правовым актом бывшего наймодателя, в состав которой включают специ-
алистов соответствующих структурных подразделений Администрации города Когалыма.

2.6. Решение комиссии о предоставлении Субсидии является основанием для подготовки бывшим наймодателем постановления Ад-
министрации города Когалыма о предоставлении Субсидии.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии бывший наймодатель в течение 3 рабочих дней пись-
менно уведомляет получателя Субсидии о принятом решении с указанием оснований.

 2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- получателем субсидии не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка;
- получатель субсидии не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.11 Порядка;
- несоответствие случаям и условиям проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, установленным 

статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- предоставление получателем субсидии недостоверной информации.
2.8. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме постановления Администрации города Когалыма.
2.9. На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии между бывшим наймодателем и по-

лучателем субсидии в течение 10 дней с момента его подписания заключается договор о предоставлении субсидии по типовой форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.10. Договор о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год.
2.11. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (справка, выданная территориальным налоговым органом);
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Когалым субсидий, предостав-

ленных в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования го-
род Когалым (справка, выданная территориальным налоговым органом);

3) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых явля-

ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные 
компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных муниципальных правовых ак-
тов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.12. Субсидии перечисляются бывшим наймодателем на отдельный банковский счет получателя субсидии на основании счета (сче-
та-фактуры).

2.13. Получатель субсидии обязан использовать полученную субсидию на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
2.14. Получателю субсидии запрещено приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.

2.15. Показателем результативности являются выполненные в полном объеме работы, согласно сводному сметному расчету по прове-
дению капитального ремонта многоквартирного дома, согласованному с МУ «УКС г.Когалыма», акты выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (КС-2, КС-3), согласованные с МУ «УКС г. Когалыма». Для проверки выполненных 
работ бывший наймодатель может привлечь специалистов структурных подразделений Администрации города Когалыма.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий, ежемесячно, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют 

бывшему наймодателю финансовый отчет о целевом использовании cубсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
с копиями первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), справки о стоимости выпол-
ненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации, платежные поручения и иные документы, связанные с выполне-
нием работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

4.1. КУМИ, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма проводят 
обязательную проверку получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет города Когалыма в полном объеме в случае нарушения получате-
лем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, а также нецелевого использования, выявленных по результатам проверок.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет города 
Когалыма неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет города Когалыма направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней 
со дня установления случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее воз-
врат в бюджет города Когалыма.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии, взыскание средств субсидии в бюджет города Когалыма произво-
дится в судебном порядке.

4.4. Получатели субсидии несут полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность предостав-
ляемых бывшему наймодателю сведений и документов.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий прове-
дения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ном доме

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме
г. ______________________

(место заключения договора)

______ ________________ 20__ г.                                                                                                                                                                   № ______________________          
(дата заключения договора)                                                                                                                                                                                    (номер договора)          

Муниципальное образование город Когалым в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма, именуемое в дальнейшем «Комитет» в лице председателя _________________ _________________________________________________,

действующего на основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности города 
Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, с одной стороны, и________________________________
____________________ ________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________________________________________________________________________________,

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании______________________________________________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации  для индивидуального предпринимателя, паспорт для 

физического лица, доверенность)
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции________________________________________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование порядка о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам (за исключением муниципаль-

ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
утвержденным постановлением Администрации города Когалыма                   от «___» _____20___г. № _____ (далее - Порядок предостав-

ления субсидии), заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление из бюджета города Когалыма в 20__ году _______________________________________________
                                                                                               (наименование Получателя)
субсидии проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес многоквартирного дома)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
Комитета _________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая
статья _______, вид расходов _____________ в рамках муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее - Субсидия).
2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим договором, составляет (________________) 

рублей.
(сумма прописью)
2.2. Порядок расчета размера Субсидии проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме, направленной на достижение цели, указанной в пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий.

2.3. Размер субсидии устанавливается в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.
3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при предоставлении Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.2. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договору, заключенному в 

целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии на осуществление Комитетом, отделом муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств ежемесячно на расчетный или корреспон-

дентский счет, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях 
получателя субсидии, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней после получения докумен-
тов подтверждающих фактически выполненные работы, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, а также 

в иных случаях в соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения уведомления о возврате средств Суб-
сидии от Комитета в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Комитет обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субси-

дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором.
6.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя субсидии, указанный в разделе 9 настоящего договора в соответ-

ствии с разделом 4 настоящего договора.
6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.4. Совместно с МКУ «УЖКХ г.Когалыма» осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения от Получателя субсидии.

6.1.5. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 
6.4.1 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом решении.

6.2. Комитет вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии.
6.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Комитетом или получения от Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении (в случае если это установлено Поряд-
ком предоставления субсидии).

6.2.4. В случае установления Комитетом или получения от Контрольно-счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) на-
рушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим договором, недо-
стоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и догово-

ром, в том числе:
6.3.1.1. Направлять средства Субсидии на возмещение части затрат определенных в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего дого-

вора и предоставить Комитету документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком предоставления суб-
сидии и пунктом 3.1.2 настоящего договора.

6.3.1.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Учреждения, возникших в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 настоящего договора.
6.3.1.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидии.
6.3.2. Обеспечивать представление Комитету:
6.3.2.1. Акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), справки о стоимости выполненных работ, ежемесячно в срок не позднее по-

следнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
6.3.2.2. Финансовый отчет о произведенных расходах по форме, установленной приложением 2 к Порядку.
6.3.3. В случае получения от Комитета требования в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего договора:
6.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.3.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Комитету в соответствии с настоящим договором.
6.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и договором (указываются иные конкретные условия).
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться к Комитету за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и договором (указываются иные конкретные условия).
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до _________ 20__ года, до исполнения Сторонами своих 

обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, 

которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета при непредоставлении Получателем доку-

ментов, предусмотренных договором, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не 
соответствующих требованиям, предусмотренным договором и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6. Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Акты приемки выполненных работ (КС-2, КС-3),;
8.7.2. Справки о стоимости выполненных работ;
8.7.3. Финансовый отчет о целевом использовании Субсидии.
8.8. иные приложения (указываются иные конкретные приложения).
9. Платежные реквизиты Сторон

Комитет Получатель

Наименование Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

10. Подписи Сторон

Краткое наименование Комитета Краткое наименование Получателя

__________
(подпись)

________________
(ФИО)

__________
(подпись)

__________________
(ФИО)

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме
Отчет

о целевом использовании субсидии на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

за ____ месяц ____ года

№ 
п/п

Наименование 
объектов

Наименование 
подрядной 

организации

Перечислено 
средств 

получателю 
субсидии

Фактическая 
стоимость 

капитального 
ремонта согласно 
исполнительной 
документации

Использовано 
субсидии

Возврат 
средств в 
местный 
бюджет

Остаток 
средств (4 

- 6 - 7)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель:

Бухгалтер:

Исполнитель:



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 5 сентября 2018 года ¹70 (966)3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2934

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1934

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципаль-
ных и ведомственных целевых программах», письмом муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Когалыма»  от 20.08.2018 №30-Исх-152:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма              от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - Программа) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению соответственно.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 №1934

Приложение 2 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

№ 
основного 

меро 
приятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель
Источник 

финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

Всего

в том числе:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Организация 
обеспечения 

формирования 
состава и 
структуры 

муниципального 
имущества, 

предназначенного 
для решения 

вопросов 
местного 
значения 

(показатель 2 
муниципальной 

программы)

КУМИ*/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»**

ВСЕГО 311 942,80 92 454,00 57 803,50 53 895,10 53 895,10 53 895,10

бюджет города 
Когалыма 291 942,80 72 454,00 57 803,50 53 895,10 53 895,10 53 895,10

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Выполнение работ 
по лесоустройству 

и разработке 
лесохозяйственного 

регламента 
городских лесов, 

расположенных на 
территории города 

Когалыма

КУМИ Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Предоставление 
безвозмездных 

субсидий 
садоводческим, 
огородническим 

и дачным 
некоммерческим 

объединениям 
граждан в целях 

возмещения 
части затрат на 

благоустройство 
территории 
и развитие 

инженерной 
инфраструктуры

КУМИ Бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Реконструкция 
и ремонт, в 
том числе 

капитальный, 
объектов 

муниципальной 
собственности 

города Когалыма
(показатель 3 

муниципальной 
программы)

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»

ВСЕГО 31 373,50 31 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 11 373,50 11 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Ремонт, в 
том числе 

капитальный 
жилых и нежилых 

помещений 
(для перевода в 

жилищный фонд), 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Бюджет города 

Когалыма 706,70 706,70 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Ремонт нежилого 
помещения №4, 
расположенного 

по адресу: 
г.Когалым, 

ул.Молодежная, 
д.10

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Бюджет города 

Когалыма 6 509,60 6 509,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Ремонт системы 
приточно-вытяжной 

вентиляции в 
части №1 строения 
«Административно-
производственное 

здание», 
расположенного по 

адресу: город Когалым, 
улица Мира, 15

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Бюджет города 

Когалыма 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Ремонт нежилых 
помещений 

в здании, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности, 
расположенном 

по адресу: г. 
Когалым, ул. 

Сибирская, 11.

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Бюджет города 

Когалыма 3 537,20 3 537,20 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.

Ремонт объекта: 
«Комплекс 

зданий, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности, 
расположенных 

по адресу: 
г. Когалым 

ул.Югорская,3»

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Средства ПАО 

"НК "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Организационно-
техническое 

и финансовое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма

КУМИ/
МКУ 

«УОДОМС»**, 
МБУ 

«КСАТ»***, 
МКУ «ОЭХД»**

ВСЕГО 1 173 649,29 239 
106,99

235 
541,10

235 
743,80

233 
027,40

230 
230,00

бюджет города 
Когалыма 1 172 299,27 237 

756,97
235 

541,10
235 

743,80
233 

027,40
230 

230,00

бюджет 
автономного 

округа  
1 350,02 1 350,02 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Расходы на 
обеспечение 

функций комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма 

КУМИ Бюджет города 
Когалыма 146 693,80 29 331,30 29 266,30 29 365,40 29 365,40 29 365,40

5.2.

Расходы на 
обеспечение 

автотранспортом 
органов местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 
и муниципальных 

учреждений 
Администрации 
города Когалыма 
(показатель 4,5 
муниципальной 

программы)

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

ВСЕГО 331 211,39 68 078,39 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80

бюджет города 
Когалыма 330 765,47 67 632,47 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80

бюджет 
автономного 

округа  
445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

Выполнение 
муниципальной 

работы 
«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
государственных 

органов и 
государственных 

учреждений»

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

Бюджет города 
Когалыма 304 969,87 64 896,67 60 080,70 60 298,70 59 846,90 59 846,90

Бюджет 
автономного 

округа  
445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.

Приобретение 
автотранспортных 

средств на 
условиях лизинга  
для выполнения 
муниципальной 

работы 
«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
государственных 

органов и 
государственных 

учреждений»

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

Бюджет города 
Когалыма 25 795,60 2 735,80 6 464,30 6 464,30 6 464,30 3 666,90

5.3.

Организационно-
техническое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма

КУМИ/ 
МКУ 

«УОДОМС»
Бюджет города 

Когалыма 616 370,70 126 
992,50

122 
587,70

122 
263,50

122 
263,50

122 
263,50

5.4.

 Расходы на 
обеспечение 

хозяйственной 
деятельности 

муниципального 
казённого 

учреждения 
«Обеспечение 

эксплуатационно-
хозяйственной 
деятельности» 

КУМИ/ 
МКУ «ОЭХД»

ВСЕГО 79 373,40 14 704,80 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30

бюджет города 
Когалыма 78 469,30 13 800,70 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30

бюджет 
автономного 

округа  
904,10 904,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе Всего 1 516 965,59 362 
934,49

293 
344,60

289 
638,90

286 
922,50

284 
125,10

бюджет города 
Когалыма 1 475 615,57 321 

584,47
293 

344,60
289 

638,90
286 

922,50
284 

125,10

бюджет 
автономного 

округа  
1 350,02 1 350,02 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель КУМИ Бюджет города 
Когалыма 438 636,60 101 

785,30 87 069,80 83 260,50 83 260,50 83 260,50

Соисполнители

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «УКС 
г.Когалыма»

Бюджет города 
Когалыма 11 373,50 11 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСАТ» Бюджет города 
Когалыма 330 765,47 67 632,47 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80

бюджет 
автономного 

округа  
445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
«УОДОМС»

Бюджет города 
Когалыма 616 370,70 126 

992,50
122 

587,70
122 

263,50
122 

263,50
122 

263,50

МКУ «ОЭХД»

бюджет 
автономного 

округа  
904,10 904,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 
Когалыма 78 469,30 13 800,70 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с утверждён-
ным Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 31.12.2014 №3625

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1935

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 13.04.2018 № 758 «Об 
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структур-
ных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919», в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3625 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства» (далее 
- постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2016 №2785 «О внесении изменения и дополнения в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 31.12.2014 №3625» признать утратившим силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

кПриложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1935

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме 

субсидии на развитие молодежного предпринимательства»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие 

молодежного предпринимательства» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и по-
следовательность действий (административных процедур), управления экономики Администрации города Когалыма (далее - уполно-
моченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты, заявители) при соблюдении следующих условий:
1) Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма  - хозяйствующий субъект, состоящий и (или) зарегистрирован-

ный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющий хозяйственную 
деятельность на территории  муниципального образования город Когалым, являющийся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

2) Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в возрасте до 30 лет (включи-
тельно), либо в качестве юридического лица, более 50% доли уставного (складочного) капитала которого принадлежат физическим ли-
цам, в возрасте до 30 лет (включительно).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 
законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности. 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы муниципального автономного учреж-

дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
МФЦ находится по адресу: 628486, Тюменская область город Когалым, улица Мира, 15;
телефоны для справок: (34667) 2-48-56; 2-48-86;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
график работы:
понедельник-пятница: 8.00 - 20.00;
суббота: 8.00 - 18.00;
воскресенье - выходной;
адрес официального сайта МФЦ: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований».
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району                       Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Филиал №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00-18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 3-5 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-

честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней, с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 на-
стоящего Административного регламента.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги осуществляется МФЦ, в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа, а также МФЦ;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту отдела, либо к специалисту МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела, в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
14. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-

страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району         Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опреде-
ления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, о предо-

ставлении гранта в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства;
2) мотивированный отказ в предоставлении гранта в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней, исчисляемых со дня регистра-

ции заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства (далее 
- заявка) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 3 ра-
бочих день со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, статья 3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, 
«Российская газета», №202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», №164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», №168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», №17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, №15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601               «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, №19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, №6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», 
№107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
15.10.2013, №10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», №151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» («Когалымский вестник», №42, 18.10.2013);
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 №58-р «Об утверждении положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявку. Форму заявки заявитель может получить:
-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
-у специалиста отдела или специалиста МФЦ;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявки приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявке прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 10 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;
5) бизнес-план по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявок от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой инфор-

мации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru).

19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
20. Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
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21. Документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал №5 

государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

22. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

23. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении, либо через представителя на основании доверенности, в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ.
24. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-

щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  
№210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-  отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

30. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учётом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 12 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

35. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к их выполнению,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

Исчерпывающий перечень административных процедур
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги
37.Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявки о предо-

ставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за прием и регистрацию заявки, поступившей по почте в адрес Администрации города Когалыма - специалист Отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявки, предоставленной заявителем лично в Отдел делопроизводства - специалист Отдела делопроизводства;
за приём и регистрацию заявления, поступившего в МФЦ - специалист МФЦ;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения 

- в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 
заявки о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявки: наличие заявки о предоставлении муниципальной услуги.
Заявка о предоставлении муниципальной услуги, поступившая в МФЦ, передаётся в Администрацию города Когалыма в срок, уста-

новленный Соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации принятой заявки: 
в случае поступления заявки по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявку о предоставлении муниципальной 

услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявки лично специалист Отдела делопроизводства, регистрирует заявку о предоставлении муниципальной услуги в 

системе электронного документооборота;
Зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается специалисту отдела, в день реги-

страции указанной заявки.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированной заявки к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 25 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 25 Административного регламента специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  В случае наличия оснований, указанных в пункте 25 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма, либо лицом его, замещающим и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
специалист отдела, регистрирует ответ на запрос, в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства, регистрирует ответ на за-

прос, в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела, в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, зарегистрированной заявки о 

предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги -  специалист Отдела де-
лопроизводства. 

Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссия по отбору Субъектов для получения гранта в форме субсидии (далее Комиссия).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

18, 19 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 11 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготав-
ливается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 Административного регламента и решение 
Комиссии, оформленное протоколом.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении грантов в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении грантов в 

форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги), специалист отдела, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. В МФЦ выдается только уведомление об отказе в предоставлении грантовой поддержки.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении грантовой поддержки специалист отдела, в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении гранта в форме субсидии на раз-
витие молодежного предпринимательства) уведомляет заявителя о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания 
договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля 
Администрации города Когалыма для перечисления денежных средств на расчетный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 2 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма, либо лицом его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно;
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту, нарочно или по адресу, указан-

ному в заявлении, либо через МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим. 
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Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

 Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

43. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьёй 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

48. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена 
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официаль-
ного сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или ре-
гионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

49. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
50. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
51. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
52. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 Ад-
министративного регламента.

53. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма, МФЦ. 

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ предо-
ставляющем муниципальную услугу.

59. Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
61. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного 
предпринимательства»

БЛОК - СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предприниматель-

ства»

__________________________________
__________________________________

от ________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме
субсидии на развитие молодежного предпринимательства

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Стоимость проекта _________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии 

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Для индивидуальных предпринимателей:
1.1.1. Возраст __________________
1.2. Для юридических лиц:
1.2.1. Доля уставного капитала физических лиц, в возрасте до 30 лет (включитель-
но)_____________________________________________________
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________
1.4. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.5. Дата государственной регистрации: «__» _________________ года
1.6. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

Населенный пункт _______________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. ____________

3. Банковские реквизиты:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалым от 31.12.2014 №3624

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1936

р/с (л/с) ___________________ в банке _________________________________
к/с ______________________________БИК ____________________________

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________
______________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после ее окончания следующих документов: ко-
пии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих та-
кие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, отчетно-
сти по реализации бизнес-плана.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства автономного округа, решение о предоставлении гранта в форме субсидии по тем же основаниям на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   __________________        ________________
                                                                                      (Ф.И.О.)                               (подпись)
Дата ______   _______________ 20___ года

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление грантов в форме субсидии на развитие молодежного предприниматель-

ства»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользо-

вания, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы до-

ходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен при-

носить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана реали-

зовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757     «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 13.04.2018 № 758 
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её 
структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919», в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3624 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление грантовой поддержки социального предпринимательства и грантовой поддержки на-
чинающих предпринимателей» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. наименование муниципальной услуги изложить в следующей редакции: «Предоставление грантовой поддержки начинающих 
предпринимателей»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2016 №1994  «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 31.12.2014 №3624» признать утратившим силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1936

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантовой 

поддержки начинающих предпринимателей»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантовой поддержки начинающих пред-

принимателей» (далее - Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур), формы контроля за их исполнением, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимае-
мого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства.

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства по мероприятию: грантовая поддержка начинающих предпринимателей.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям (далее - Субъекты, заявители).

Субъекты при соблюдении следующих условий:
1) Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;
2) Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сур-

гутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Когалым;
3) Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Административным регламентом.
Гранты предоставляются Субъектам при наличии бизнес-проекта, оцениваемого Комиссией, и условии софинансирования Субъек-

том расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта.
Грантовая поддержка начинающим предпринимателям предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях доле-

вого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

При предоставлении грантов в форме субсидии должны соблюдаться следующие условия:
- гранты в форме субсидии направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
- выделена приоритетная целевая группа субъектов малого предпринимательства - получателей грантов: зарегистрированные без-

работные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная прио-
становка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники 
градообразующих предприятий, особая категория Субъектов, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации;

Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
относящиеся к молодежному предпринимательству;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
осуществляющие свою деятельность в социальной сфере.
Грант в форме субсидии предоставляться в денежной форме.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности. 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: galina.yakubovich@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы муниципального автономного учреж-

дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
МФЦ находится по адресу: 628486, Тюменская область город Когалым, улица Мира, 15;
телефоны для справок: (34667) 2-48-56; 2-48-86;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
график работы: 
понедельник-пятница: 8.00 - 20.00;
суббота: 8.00 - 18.00;
воскресенье - выходной;
адрес официального сайта МФЦ: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований».
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району                       Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни; 
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Мира, дом 24;
телефоны для справок: (34667) 2-25-20, 2-93-12;
график работы:
понедельник - 09.00 - 18.00;
вторник - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: 027013-0101@027.PFR.RU.
в) Филиал №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00-18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 1-5 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
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в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней, с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 на-
стоящего Административного регламента.  

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги осуществляется МФЦ, в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа, а также МФЦ;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту Отдела, либо к специалисту МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела, в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги.
14. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-

страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району         Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда в                 городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опреде-
ления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, о предо-

ставлении грантовой поддержки, договор о предоставлении гранта в форме субсидии);
2) мотивированный отказ в предоставлении грантовой поддержки Субъектам.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней, исчисляемых со дня регистра-

ции заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимателей (далее - заявка) с докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601                        «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010         № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
(«Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Ново-
сти Югры», №107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
15.10.2013, № 10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919     «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 - 2017 годы» («Когалымский вестник», 
№42, 18.10.2013);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757      «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758       «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 №58-р      «Об утверждении положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявку. Форму заявки заявитель может получить:
-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
-у специалиста отдела или специалиста МФЦ;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Форма заявки приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявке прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 15 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;

9) бизнес-план.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявок от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой инфор-

мации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru).

19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
20. Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
21. Документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал №5 

государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

22. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

23. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении, либо через представителя на основании доверенности, в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ. 
24. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется если:
 - отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
-  не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получениирезультата 
предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

30. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учётом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 12 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
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талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

35. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

Исчерпывающий перечень административных процедур

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги
37.Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявки о предо-

ставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за прием и регистрацию заявки, поступившей по почте в адрес Администрации города Когалыма - специалист Отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявки, предоставленной заявителем лично в Отдел делопроизводства - специалист Отдела делопроизводства;
за приём и регистрацию заявления, поступившего в МФЦ - специалист МФЦ;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения 

- в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 
заявки о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявки: наличие заявки о предоставлении муниципальной услуги.
Заявка о предоставлении муниципальной услуги, поступившая в МФЦ, передаётся в Администрацию города Когалыма в срок, уста-

новленный Соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма. 
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги;
Способ фиксации принятой заявки: 
в случае поступления заявки по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявку о предоставлении муниципальной 

услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявки лично специалист Отдела делопроизводства, регистрирует заявку о предоставлении муниципальной услуги в 

системе электронного документооборота;
Зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается специалисту отдела, в день реги-

страции указанной заявки.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление  межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированной заявки к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 25 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 25 Административного регламента специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  В случае наличия оснований, указанных в пункте 25 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма, либо лицом его, замещающим и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
специалист отдела, регистрирует ответ на запрос, в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства, регистрирует ответ на за-

прос, в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела, в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, зарегистрированной заявки о 

предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги -  специалист Отдела де-
лопроизводства. 

Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссия по предоставлению грантовой поддержки начинающих предпринимате-
лей (далее Комиссия).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

18, 19 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 11 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготав-
ливается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о допущении к конкурсному отбору или об отказе в допущении к конкурсному отбору является: наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 Административного регламента. 
Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта в форме субсидии и решение Комиссии, оформля-
ется протоколом.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении грантовой поддержки или уведомление об отказе в предоставлении грантовой поддержки.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении грантовой 

поддержки или уведомление об отказе в предоставлении грантовой поддержки в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги), специалист отдела, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. В МФЦ выдается только уведомление об отказе в предоставлении грантовой поддержки.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении грантовой поддержки специалист отдела, в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении грантовой поддержки) уведом-
ляет заявителя о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о предоставлении гранта в форме субси-
дии Субъекту. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых выдается лично Субъекту, 
другой направляется в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма для перечисления 
денежных средств на расчетный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 2 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма, либо лицом его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно;
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту, нарочно или по адресу, указан-

ному в заявлении, либо через МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

43. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьёй 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

48. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена 
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официаль-
ного сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или ре-
гионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

49. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
50. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
51. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
52. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 Ад-
министративного регламента.

53. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма, МФЦ. 

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
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главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
56. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.
57. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных 

лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ предо-
ставляющем муниципальную услугу.

59.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
61. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
63.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей»

СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

грантовой поддержки начинающих предпринимателей»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление грантовой поддержки начинающих предпринимателей»

________________________________________
________________________________________
от _____________________________________
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантовой поддержки начинающих 

предпринимателей

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Стоимость проекта _________________________________________________________________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии _________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя:

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «___» _________________________ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

3. Банковские реквизиты:
Населенный пункт ________________
улица ____________________________
дом ___________,  кв. _______________

р/с (л/с) ________________________ в банке _____________________________
к/с _______________________________ БИК ____________________________
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): ______________________________________
_____________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после ее окончания следующих документов: ко-
пии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих та-
кие режимы), а также статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, отчетно-
сти по реализации бизнес-плана.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства автономного округа, решение о предоставлении гранта в форме субсидии по тем же основаниям на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   __________________   ________________
                                                                                     (Ф.И.О.)                            (подпись)
Дата _____  _______________ 201__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалым от 19.09.2017 №1958

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1937

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 13.04.2018 № 758 «Об 
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структур-
ных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343                     «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919», в целях приведения муни-
ципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.09.2017 №1958 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства» (далее - постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1937

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме 

субсидии на развитие предпринимательства»

1.Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме субсидии на развитие пред-

принимательства» (далее - Административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), управления экономики Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимо-
действия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты, заявители) при соблюдении следующих условий:
1) Субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма  - хозяйствующий субъект, зарегистрированный и (или) состоящий 

на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющий свою деятельность 
на территории муниципального образования город Когалым, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2. Субъекты, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность в городе Когалыме более двух лет;
От имени Субъекта взаимодействие с лицом управления экономики Администрации города Когалыма вправе осуществлять их пред-

ставители, действующие в силу закона или на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной ус-

луги: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
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4. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району                       Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Филиал №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00-18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
5. Сведения, указанные в пунктах 3-4 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней, с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 на-
стоящего Административного регламента.

10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту Отдела.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела, в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

1. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-
ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району         Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом №5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы города Когалыма           от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опреде-
ления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, о предо-

ставлении гранта в форме субсидии на развитие предпринимательства;
2) мотивированный отказ в предоставлении гранта в форме субсидии на развитие предпринимательства.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства (далее - заявка) с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 3 ра-
бочих дней со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                      от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Но-
вости Югры», № 107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
15.10.2013, №10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», №151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» («Когалымский вестник», №42, 18.10.2013);
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 №58-р «Об утверждении положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявку. Форму заявки заявитель может получить:
-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
-посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявки приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявке прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета) в размере не менее 15 процентов от раз-

мера получаемого гранта в форме субсидии;
5) бизнес-план по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявок от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой инфор-

мации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru).

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
18. Документы, указанные в пункте 17 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
19. Документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал №5 

государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

20. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

21. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении, либо через представителя на основании доверенности, в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма.
22. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении субсидии в виде гранта должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и 

документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учётом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
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тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

Исчерпывающий перечень административных процедур
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявки о предо-

ставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за прием и регистрацию заявки, поступившей по почте в адрес Администрации города Когалыма - специалист Отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявки, предоставленной заявителем лично в Отдел делопроизводства - специалист Отдела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения 

- в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 
заявки о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявки: наличие заявки о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации принятой заявки: 
в случае поступления заявки по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявку о предоставлении муниципальной 

услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявки лично специалист Отдела делопроизводства, регистрирует заявку о предоставлении муниципальной услуги в 

системе электронного документооборота;
Зарегистрированная заявка о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается специалисту отдела, в день реги-

страции указанной заявки.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление  межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированной заявки к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 23 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 23 Административного регламента специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  В случае наличия оснований, указанных в пункте 23 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма, либо лицом его, замещающим и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
специалист отдела, регистрирует ответ на запрос, в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства, регистрирует ответ на за-

прос, в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела, в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, зарегистрированной заявки о 

предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги -  специалист Отдела де-
лопроизводства. 

Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет комиссия по отбору Субъектов для получения гранта в форме субсидии (далее Комиссия).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

16, 17 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 11 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготав-
ливается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента и решение 
Комиссии, оформленное протоколом.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении грантов в 

форме субсидии на развитие предпринимательства в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении грантовой поддержки специалист отдела, в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении гранта в форме субсидии на раз-
витие предпринимательства) уведомляет заявителя о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о 
предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации 
города Когалыма для перечисления денежных средств на расчетный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма, либо лицом его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно;
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту, нарочно или по адресу, указан-

ному в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
твления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также приня-
тием ими решений

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

 Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

40. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьёй 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность за нарушение административ-
ного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока пре-
доставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превы-
шении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций
41. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

45. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

46. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
48. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
49. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пункт 3 Адми-
нистративного регламента.

50. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

52. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
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53. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в те-

чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

54.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
56. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимо-

сти - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлет-

ворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством 

Российской Федерации.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
58.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

61. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
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СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов в форме суб-

сидии на развитие предпринимательства»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление грантов в форме субсидии на развитие предпринимательства»

__________________________________
__________________________________
от________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидии на 

развитие предпринимательства
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Стоимость проекта __________________________________________________________________________________________________________________ 
Сумма запрашиваемого гранта в форме субсидии _________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.2. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.3. Дата государственной регистрации: «___» _______________________ года
1.4. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

Населенный пункт ________________
улица ___________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) __________________________ в банке ___________________________
к/с _______________________________ БИК ____________________________
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): ____________________________________
______________________
5. Средняя численность работников на дату обращения, человек
6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей
8. Применяемый налоговый режим
Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гаран-
тирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   ____________________                 ______________
                                                                                       (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Дата ____ _______________ 20___ года
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользо-

вания, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы до-

ходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен при-

носить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана реали-

зовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалым от 31.12.2014 №3626

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1938

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 13.04.2018 № 758 «Об 
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структур-
ных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а так же на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343  «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919», в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014         № 3626 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 
(далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. в наименовании муниципальной услуги слова «в городе Когалыме» заменить словами: «города Когалыма»;
1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2016                № 2186 «О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 31.12.2014 № 3626» признать утратившим силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 № 149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И. Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1938

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Когалыма» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) управления экономики Администрации города Когалыма (далее - уполно-
моченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства (далее-Субъект).

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление субсидий Субъектам в целях возмещения части затрат, фак-
тически произведенных и документально подтвержденных расходов, произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по следующим мероприятиям:

1) Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых поме-

щений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на 
одного Субъекта в год.

2) Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от 

общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по договорам, заключенным с консалтинговыми компани-
ями на оказание консалтинговых услуг.

3)  Возмещение затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее - 

оборудование): инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, приспо-
собления, аппаратура, снаряжение и др. со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся, в соответствии с общероссийским классификато-

ром основных фондов к группировке «Транспортные средства»;
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли то-

варами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- на доставку и монтаж оборудования. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение обору-

дования и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на од-
ного Субъекта в год.

4) Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание 

услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения квалификации) с организациями, имеющими лицензию 
на ведение образовательной деятельности при предъявлении надлежаще заверенных копий документов (государственного образца), 
подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы).

Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, осуществляется в размере 50% от фактиче-
ски произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год, и не 
более 80 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

5) Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе крат-
ковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

Финансовая поддержка предоставляется Субъектам, осуществляющим основную деятельность:
- по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями в 

развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление 
прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки» ОКВЭД; 

- по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспита-
ние и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование до-
школьное» ОКВЭД.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 85% от 
общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного 

пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- ремонт (реконструкцию) помещения, для осуществления Субъектом деятельности;
- приобретение оборудования (телевизоры; проекторы; холодильники; стиральные машины и др.), мебели (кровати, шкафы столы, сту-

лья, диваны и др.), материалов (учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), необходи-
мого для организации деятельности Субъекта.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям (далее - Субъекты, заявители).

Субъекты при соблюдении следующих условий:
1) Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;
2) Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сур-

гутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Когалым;
3) Субъекты, осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности.
4) Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Административным регламентом.
Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:
осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе;
использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, осно-

ванные на использовании достижений науки и передового опыта;
осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
относящиеся к молодежному предпринимательству;
осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
относящиеся к социальному предпринимательству.
Данные о Субъекте должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-

тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы муниципального автономного учреж-

дения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ):
МФЦ находится по адресу: 628486, Тюменская область город Когалым, улица Мира, 15;
телефоны для справок: (34667) 2-48-56; 2-48-86;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 8.00 - 20.00;
суббота: 8.00 - 18.00;
воскресенье - выходной;
адрес официального сайта МФЦ: http://mfchmao.ru/, раздел "МФЦ муниципальных образований".
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Мира, дом 24;
телефоны для справок: (34667) 2-25-20, 2-93-12;
график работы:
понедельник - 09.00 - 18.00;
вторник - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: 027013-0101@027.PFR.RU.
в) Филиал № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00 - 18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 на-
стоящего Административного регламента.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги осуществляется МФЦ, в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа, а также МФЦ;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту отдела либо к специалисту МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
14. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-

страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опре-
деления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, о предо-

ставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) мотивированный отказ в предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации 

заявления на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 2 ра-
бочих дней со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" ("Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
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«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601             «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», 
№ 107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" ("Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
15.10.2013, № 10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», № 32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 - 2017 годы» («Когалымский вестник», 
№ 42, 18.10.2013);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 № 58-р «Об утверждении Положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявление на получение субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (далее - заявление). Форму заявления заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела или специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявления приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявлений от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой ин-

формации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
20. Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
21. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 19 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал № 

5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

22. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

23. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении либо через представителя на основании доверенности в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ.
24. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Не допускаются к участию в конкурсном отборе Субъекты:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

30. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 12 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

35. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма, - специалист Отдела делопро-

изводства;
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Отдел делопроизводства, - специалист Отдела делопроизводства;
за приём и регистрацию заявления, поступившего в МФЦ - специалист МФЦ;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выпол-

нения - в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента по-
лучения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявка о предоставлении муниципальной услуги, поступившая в МФЦ, передаётся в Администрацию города Когалыма в срок, уста-

новленный Соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
Способ фиксации принятого заявления:
в случае поступления заявления по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муници-

пальной услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявления лично специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги в системе электронного документооборота;
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела в день ре-

гистрации указанного заявления.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 25 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 25 Административного регламента, специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. В случае наличия оснований, указанных в пункте 25 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует ответ на за-

прос в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела в день его получения.
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Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги - специалист Отдела де-
лопроизводства.

Конкурсный отбор осуществляет комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее Комиссия).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

18, 19 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 7 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготавли-
вается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 Административного регламента, и реше-
ние Комиссии, оформленное протоколом.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги), специалист отдела в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ. В МФЦ выдается только уведомление об отказе в предоставлении субсидии Субъектам.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Субъектам специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии) уведомляет заявителя 
о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о предоставлении субсидии Субъекту. Договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел 
финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 2 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма либо лицом, его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно;
выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно или по адресу, указан-

ному в заявлении, либо через МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

43. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
44. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

МФЦ, работников МФЦ
45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

47. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-

ставления муниципальной услуги, у заявителя;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

48. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена 
по почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официаль-
ного сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или ре-
гионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

49. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
50. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
51. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
52. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 3,4 Ад-
министративного регламента.

53. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма, МФЦ. 

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ предо-
ставляющем муниципальную услугу.

59.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
61. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-

ходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 

удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
65. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 31.12.2014 №3623

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1941

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Когалыма»

СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Когалыма»

____________________________________
от __________________________________
____________________________________
____________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства

по мероприятию:__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________

5⃰. Сведения об отнесении субъекта, осуществляющих деятельность в социальной сфере:
* Заполняется для субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере
6. * Сведения об отнесении субъекта к приоритетному право на получение поддержки
* Заполняется для субъектов, соответствующие одному из критериев приоритетного права на получение поддержки
7. Средняя численность работников на дату обращения, человек

8. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

9. Средняя заработная плата работников, рублей

10. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   _ ___ ___________
                                                                                    (Ф.И.О.)                                  (подпись)
Дата ____  _______________ 201__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.06.2015 №1989

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1940

Руководствуясь Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1989 «О тарифах на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма 
«Сказка» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименование, по тексту постановления и в наименованиях приложений к нему слово «дополнительные» в соответствующих па-
дежах исключить;

1.2. приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Сказка» (О.В.Ермолина):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 04.04.2017 №666 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1989»;
3.2. от 28.02.2018 №397 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1989»;
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                             от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                     округа Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                  Ханты-Ман-
сийского автономного округа Югры.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1940

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
 города Когалыма «Сказка»

Вводится в действие с 01 сентября 2018 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб.

1.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Пескотерапия»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 129,00

2.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Театрализованная деятельность»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 76,00

3.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Шахматы»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 40,00

4.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Хореография»
 Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 75,00

5.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Изобразительная деятельность»
 Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 72,00

6.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Английский язык»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 83,00

7.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Физкультурно оздоровительные занятия»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 57,00

8.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Художественно-ручной труд»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 72,00

9.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Адаптация детей раннего возраста к детскому саду»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 331,00

10.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Подготовка детей к школе»
Группа 10 человек 1 человек / 1 занятие 73,00

11.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Легоконструирование и робототехника»
Группа 10 человек 1 человек / 1 занятие 227,00

12.
Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Занятия с психологом»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие 75,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 №1940

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Сказка»
Вводится в действие с 01 сентября 2018 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения

Тариф, руб.

Без НДС с НДС

1. Проведение мероприятия для воспитан-
ников «День рождения» 1 мероприятие /30 минут 1437,29 1696,00

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 31,36 37,00

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 31.12.2014 №3623 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гранта в форме субсидии по результатам проведения городского конкурса «Предприниматель года»;
1.2. от 24.08.2016 №2184 ««О внесении изменения и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3623».
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                            от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                     Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации  
города Когалыма от 31.12.2014 №3627

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1942

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Когалыма,  постановлением Администрации города Когалыма от 18.06.2018 №1343 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 31.12.2014 №3627 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
1.2. от 24.08.2016 №2187 ««О внесении изменения и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2014 №3627».
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма   от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности»

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1953

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности» согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения  об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1953

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в со-
ответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по 

нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, свя-

занных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым 
помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности» (далее - Административный регламент, му-
ниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления экономики 
Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами вла-
сти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства (далее-Субъект).

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление субсидий Субъектам в целях возмещения части затрат, фак-
тически произведенных и документально подтвержденных расходов произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по мероприятию: возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-комму-
нальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в 
целях осуществления предпринимательской деятельности.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, связанные с оплатой жи-
лищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, ис-
пользуемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (за исключением нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере 
не более 50% от общего объема затрат и не более             100 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям (далее - Субъекты, заявители).

Субъекты при соблюдении следующих условий:
1) Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;
2) Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сур-

гутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Когалым;
3) Субъекты, осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности.
4) Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Административным регламентом.
Данные о Субъекте должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-

тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Мира, дом 24;
телефоны для справок: (34667) 2-25-20, 2-93-12;
график работы:
понедельник - 09.00 - 18.00;
вторник - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: 027013-0101@027.PFR.RU.
в) Филиал № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по          

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00 - 18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
5. Сведения, указанные в пунктах 3 - 4 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 на-
стоящего Административного регламента.

10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту отдела.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с до-

говорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предприни-
мательской деятельности.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
12. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-

страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опре-
деления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, о предостав-

ление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности;

2) мотивированный отказ в предоставлении субсидий Субъектам.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации 

заявления на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 2 ра-
бочих дней со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 5 сентября 2018 года ¹70 (966)19
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», 
№ 107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
15.10.2013, № 10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», № 32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 - 2017 годы» («Когалымский вестник», 
№ 42, 18.10.2013);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 № 58-р «Об утверждении Положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявление на получение субсидии Субъ-

ектам (далее - заявление). Форму заявления заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявления приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов;
5) документов, подтверждающих произведенные затраты (договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг с управляющей 

компанией и (или) ресурсоснабжающими организациями, платежные поручения, счета-фактуры, чеки и др.) с предъявлением оригиналов;
6) документов, подтверждающих право владения (пользования) нежилым помещением.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявлений от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой ин-

формации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
18. Документы, указанные в пункте 17 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
19. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал № 

5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

20. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

21. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении либо через представителя на основании доверенности в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма.
22. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Не допускаются к участию в конкурсном отборе Субъекты:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме

32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма, - специалист Отдела делопро-

изводства;
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Отдел делопроизводства, - специалист Отдела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выпол-

нения - в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента по-
лучения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
Способ фиксации принятого заявления:
в случае поступления заявления по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муници-

пальной услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявления лично специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги в системе электронного документооборота;
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела в день ре-

гистрации указанного заявления.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 23 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 23 Административного регламента, специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. В случае наличия оснований, указанных в пункте 23 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует ответ на за-

прос в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги - специалист Отдела де-
лопроизводства.

Конкурсный отбор осуществляет комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее Комиссия).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

18, 19 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 7 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготавли-
вается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента, и реше-
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ние Комиссии, оформленное протоколом.
Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Субъектам специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии) уведомляет заявителя 
о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о предоставлении субсидии Субъекту. Договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел 
финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма либо лицом, его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус 
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

40. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность за нарушение административ-
ного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока пре-
доставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превы-
шении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
41. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

45. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

46. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
48. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
49. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 3 Ад-

министративного регламента.
50. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

52. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

53. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

54.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
56. Уполномоченный орган, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходи-

мости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлет-

ворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
58.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа заявитель вправе оспо-
рить в судебном порядке.

59. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищ-

но-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-комму-
нальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпри-

нимательской деятельности»

СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответ-
ствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым 

помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской 
деятельности»
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Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-комму-

нальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпри-
нимательской деятельности»

_____________________________________

от___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства

по мероприятию:_________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:_____________________
_______________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ________________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________ ______ года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС: ___________________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт __________________
улица _____________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт __________________
улица _____________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) ____________________________ в банке ____________________________
к/с ________________________________ БИК _______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _________________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города Когалыма, отделом муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _________________________         ____________
                                                                                        (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Дата ____ _______________ 201__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий на создание и 

(или) обеспечение деятельности  центров молодежного 
инновационного творчества субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1954

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства» со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения   об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1954

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий

на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного иннова-
ционного творчества  субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение 

деятельности  центров молодёжного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства»  (далее - Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) управления экономики Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия 
с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства (далее-Субъект).

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление субсидий Субъектам в целях долевого финансирования це-
левых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования для создания и (или) обеспечение деятельности центров моло-
дёжного инновационного творчества.

Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ) - организация, ориентированная на создание  благоприятных усло-
вий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производствен-
ной сферах, состоящий из оборудования, ориентированного на технологии цифрового производства и позволяющего выполнять на ос-
нове современных технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а 
также необходимых для этого помещений.

Высокотехнологичное оборудование - оборудование, произведенное предприятиями наукоемких отраслей, с использованием но-
вейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий с участием высококвалифицированного, 
специально подготовленного персонала.

Целью предоставления субсидий является:
- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства на создание ЦМИТ на территории города Когалыма; 
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию цифрового производства.

Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ осуществляется на условиях долевого финансирова-
ния целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования. 

Максимальный размер субсидии Субъекту составляет не более 1 000 000 рублей, при этом фактические произведенные и докумен-
тально подтвержденные расходы Субъекта (на дату обращения) должны составлять не менее 15% от общего объема заявленной субсидии.

Субсидии в целях создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ предоставляется Субъекту по результатам конкурсного отбора, 
проводимого уполномоченным органом (далее - конкурсный отбор Субъектов).

Обязательными условиями конкурсного отбора Субъектов являются:
- наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих документальное подтверждение навыков владения оборудованием ЦМИТ; 
- соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по безопасности зданий и сооружений, а 

также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;
- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми с документальным подтверждением соответствующего обра-

зования и опыта работы;
- наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1) Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям (далее - Субъекты, заявители);

2) Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»;

3) Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сур-
гутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;

4) Субъекты, осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности;
5) Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Административным регламентом.
Данные о Субъекте должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-

тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Филиал № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00 - 18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
5. Сведения, указанные в пунктах 3 - 4 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 на-
стоящего Административного регламента.

10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту отдела.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества Субъектам.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

12. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-
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страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опре-
деления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, о предо-

ставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ Субъектам;
2) мотивированный отказ в предоставлении субсидий Субъектам.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации 

заявления на получение субсидии Субъектам с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 2 ра-
бочих дней со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601        «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», 
№ 107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
15.10.2013, № 10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», № 32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 - 2017 годы» («Когалымский вестник», 
№ 42, 18.10.2013);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 № 58-р «Об утверждении Положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявление на получение субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (далее - заявление). Форму заявления заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявления приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документы, подтверждающие фактически произведенные расходы в целях создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ (на 

приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы финансовой поддержки;
5) документы, подтверждающих наличие помещения(-ий) для размещения оборудования в ЦМИТ общей площадью не менее 40 квадрат-

ных метров (договор аренды и (или) договор безвозмездного пользования и (или) свидетельство о собственности на помещение и т.д.). 
    6) трудовые договора с 1 и более специалистами, по работе с детьми с документальным подтверждением соответствующего образо-
вания и опыта работы.

7) Проект создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в себя:
-  концепцию создания и (или) развития ЦМИТ; 
-  оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
-   организационный план управления ЦМИТ;
-   проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
- перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
- финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ (смету расходования средств субсидии собственного 

и муниципального бюджетов на финансирование ЦМИТ);
- план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ; 
8) Информацию о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту;
В документах Субъекта о создании и (или) обеспечении деятельности ЦМИТ должно быть отражено, что задачами ЦМИТ являются:
- обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию цифрового производства для реализации, проверки и ком-

мерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения само-

занятости молодежи;
- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном округе, Российской 

Федерации и за рубежом;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
- реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
Соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
- ориентирован на создание условий для развития детей, молодежи и Субъектов в научно-технической, инновационной и производ-

ственной сферах, путем создания материально-технической базы;
- предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и Субъектов в научно-технической, инно-

вационной и производственной сферах путем создания материально-технической базы для становления, развития, подготовки к само-
стоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий;

- загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не менее 60% от общего времени работы оборудования;
- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не менее 40 кв. метров 

для размещения оборудования в ЦМИТ;
- высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ должно иметь возможность 3D-проекти-

рования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, ком-
пактно, соответствовать санитарно-техническим требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям 
безопасности для использования детьми;

Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 
заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).

Прием заявлений от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой ин-
формации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
18. Документы, указанные в пункте 17 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
19. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал № 

5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

20. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

21. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении либо через представителя на основании доверенности в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма.
22. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Не допускаются к участию в конкурсном отборе Субъекты:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме

32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
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Схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма, - специалист Отдела делопро-

изводства;
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Отдел делопроизводства, - специалист Отдела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выпол-

нения - в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента по-
лучения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
Способ фиксации принятого заявления:
в случае поступления заявления по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муници-

пальной услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявления лично специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги в системе электронного документооборота;
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела в день ре-

гистрации указанного заявления.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 23 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 23 Административного регламента, специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. В случае наличия оснований, указанных в пункте 23 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует ответ на за-

прос в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги - специалист Отдела де-
лопроизводства.

Конкурсный отбор осуществляет комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее Комиссия).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

16, 17 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 7 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготавли-
вается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента, и реше-
ние Комиссии, оформленное протоколом.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ Субъектам.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ Субъектам в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Субъектам специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии) уведомляет заявителя 
о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о предоставлении субсидии Субъекту. Договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел 
финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 2 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма либо лицом, его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
40. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, несут административную ответственность за нарушение администра-
тивного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превы-
шении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
41. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц

42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

45. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

46. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
48. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
49. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 3 Ад-
министративного регламента.

50. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

52. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

53. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

54.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа уполномоченного органа, специалиста отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
56. Уполномоченный орган, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходи-

мости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлет-

ворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
58.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, заявитель вправе оспо-
рить в судебном порядке.
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59. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-

дежного инновационного творчества  субъектам малого и среднего предпринимательства»

СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий

на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
 инновационного творчества  субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-

дежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства»

______________________________________
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
______________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства

по мероприятию: ___________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _______________________года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС: _______________________

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Средняя заработная плата работников, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-

том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________              ____________
                                                                                        (Ф.И.О.)                                  (подпись)

Дата ____  _______________ 201__ года

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров моло-

дежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства»

Информация о планируемых результатах деятельности центра молодежного 
инновационного творчества

 п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

20__ год,
(отчетный год)

1 2 3 4
1 Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц

в том числе:
1.1 количество человек из числа учащихся вузов единиц

1.2 количество человек из числа профильных молодых специа-
листов единиц

1.3 количество человек из числа школьников единиц

1.4 количество человек из числа сотрудников субъектов малого и 
среднего предпринимательства единиц

2
Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического твор-
чества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги 
и круглые столы

единиц

в том числе:

2.1
количество семинаров, тренингов, организованных в целях 
вовлечения в предпринимательство и развития научно-иннова-
ционной деятельности детей и молодежи

единиц

2.2 количество конкурсов, выставок, соревнований единиц
3 Коэффициент загрузки оборудования процент

4
Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную и консультационную 
поддержку

единиц

5
Количество договоров, заключенных с другими структура-
ми, заинтересованными в развитии предпринимательского, 
научно-технического и инновационного творчества молодежи 
(школы, вузы, колледжи и т.д.)

единиц

6 Количество разработанных проектов единиц
7 Количество разработанных обучающих курсов единиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и

 среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в социальной сфере»

От 29 августа 2018 г.                                                                                         ¹1955

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 № 757 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 18.06.2018 № 1343 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения  об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2018 № 1955

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в социальной сфере»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере»  (далее - Административный регламент, муниципальная ус-
луга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления экономики Администрации 
города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых субъек-
том малого и среднего предпринимательства (далее-Субъект).

Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление субсидий Субъектам в целях возмещения части затрат, фак-
тически произведенных и документально подтвержденных расходов, произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по следующим мероприятиям:

- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее - 

оборудование): инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, приспо-
собления, аппаратура, снаряжение и др. со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу.

Определение срока полезного использования оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - Класси-
фикатор основных средств).

В случае отсутствия оборудования в Классификаторе основных средств определение срока полезного использования осуществляется 
в соответствии с технической документацией производителя.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся, в соответствии с общероссийским классификато-

ром основных фондов к группировке «Транспортные средства»;
на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли това-

рами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
на доставку и монтаж оборудования. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение обору-

дования и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на од-
ного Субъекта в год.

- возмещение части затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение иннова-
ционных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований.

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым реализуются по энергосервисным договорам, заключенным 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных;
- приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов (отопительного оборудования, узлов учета поль-

зования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транс-
портировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором поставки.

Возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов осуществляется в размере не более 80% 
от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
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Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям (далее - Субъекты, заявители).

Субъекты при соблюдении следующих условий:
1) осуществляющие деятельность в социальной сфере - социально ориентированная деятельность Субъектов, направленная на до-

стижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвали-
дам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение 
одного из следующих условий:

а) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпуск-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, относящиеся к социально незащищен-
ным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения 
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работни-
ков составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

б) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению ра-
бот) в следующих сферах:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан;

предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомо-
тотранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
2) Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;
3) Субъекты, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сур-

гутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Когалым;
4) Субъекты, осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности.
5) Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Административным регламентом.
Данные о Субъекте должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-

тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и 

его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: 

628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, 7:
а) отдел потребительского рынка и развития предпринимательства уполномоченного органа (далее - отдел):
кабинет № 238 (2 этаж);
телефон для справок: (34667) 93759;
адрес электронной почты: reshev@admkogalym.ru.
График работы управления экономики:
понедельник - 08.30 - 18.00;
вторник - пятница - 8.30 - 17.00;
перерыв: 12.30 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье.
б) отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (да-

лее - Отдел делопроизводства):
кабинет № 428 (4-й этаж), тел. (34667) 93-604; 93-605, факс 2-07-79,
адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник - пятница: 9:30 - 17:00;
перерыв: 12:30 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
а) Инспекция федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
адрес: 628481, Тюменская область, город Когалым, улица Бакинская, 4;
телефоны для справок: (34667) 9-26-93, 9-26-94;
график работы:
понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
перерыв: 13:00 - 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
б) Филиал № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:
адрес: 628486, Тюменская область, город Когалым, улица Дружбы Народов, 8, офис 39;
телефоны для справок: (34667) 2-85-83, 5-01-83;
график работы:
понедельник - 09.00 - 17.00;
вторник - 09.00 - 18.00;
среда - пятница - 09.00 - 17.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
адрес электронной почты: kogalym@ro86.fss.ru.
5. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предостав-

ления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" http://86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационном 

стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по те-
лефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела, указанным в пункте 3 Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (при наличии) и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Отдел делопроизводства.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им 
адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения в Администрации города Когалыма.

Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется в день обращения в Администрацию 
города Когалыма.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порта-
лов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 на-
стоящего Административного регламента.

10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
схема предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента можно получить, обратив-
шись к специалисту).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
12. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Админи-

страции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администрации города Когалыма (отдел).
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Инспекцией федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Филиалом № 5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опре-
деления размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации города Когалыма, подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, о предо-

ставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере;
2) мотивированный отказ в предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации 

заявления на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги в ДЕЛО-Web.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления и получения сведений (информации) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, а также срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 2 ра-
бочих дней со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Административного регламента.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" ("Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 164, 31.07.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, статья 2036);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 01.06.2010 - 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры», 
№ 107, 13.07.2010);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" ("Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
15.10.2013, № 10 (часть I, том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», № 32, 12.08.2005);
- постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-

но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014 - 2017 годы» («Когалымский вестник», 
№ 42, 18.10.2013);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30 от 18.04.2018);

- настоящим Административным регламентом;
- распоряжением Администрации города Когалыма от 04.03.2013 №58-р «Об утверждении Положения об управлении экономики Ад-

министрации города Когалыма и его структурных подразделений».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию города Когалыма заявление на получение субсидии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (далее - заявление). Форму заявления заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Форма заявления приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
1) паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
2) статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
3) бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
4) документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных 

работ и др.) с предъявлением оригиналов.
Документы, предоставляемые в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и 

заверены заявителем (за исключением нотариально заверенных копий).
Прием заявлений от заявителей осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявок в средствах массовой ин-

формации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru).

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
3) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) справки отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающие отсутствие просроченной задол-

женности по страховым взносам.
18. Документы, указанные в пункте 17 Административного регламента, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
19. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Ин-

спекцию федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 17 Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Филиал № 

5 государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре.

20. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
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основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
21. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении либо через представителя на основании доверенности в Администрацию города Когалыма;
по почте в Администрацию города Когалыма.
22. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Не допускаются к участию в конкурсном отборе Субъекты:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестици-

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- подача заявления лицом, не уполномоченным Субъектом на осуществление таких действий;
- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. В документах имеются приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма;
- не представлены документы, соответствующие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-

левого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженность по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством элек-
тронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, подлежат обязательной регистрации специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в день поступления обращения.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства, заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возможность для 
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 10 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и 
регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования для заполнения.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма, - специалист Отдела делопро-

изводства;
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в Отдел делопроизводства, - специалист Отдела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выпол-

нения - в день поступления обращения в Администрацию города Когалыма; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента по-
лучения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
Способ фиксации принятого заявления:
в случае поступления заявления по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муници-

пальной услуги в системе электронного документооборота;
в случае подачи заявления лично специалист Отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги в системе электронного документооборота;
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела в день ре-

гистрации указанного заявления.

Первичный отбор Субъектов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Проверка комплекта документов на наличие оснований, указанных в пункте 23 Административного регламента, в случае отсутствия ос-

нований, указанных в пункте 23 Административного регламента, специалист отдела формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. В случае наличия оснований, указанных в пункте 23 Администра-
тивного регламента, специалист отдела подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для участия в конкурсном отборе 
бизнес-планов Субъектов, подписывает главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, и направляет уведомление Субъекту.

Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
специалисту отдела.

Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган власти или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
специалист отдела регистрирует ответ на запрос в системе электронного документооборота в день его поступления;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист Отдела делопроизводства регистрирует ответ на за-

прос в системе электронного документооборота в день его поступления.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма специалист Отдела делопро-

изводства передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос специалисту отдела в день его получения.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с полным комплектом документов, ответа на межведомственный запрос.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом 

решении о предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении, о предоставлении муниципальной услуги - специалист Отдела де-
лопроизводства.

Конкурсный отбор осуществляет комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее Комиссия).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соответствии с пунктами 

16, 17 Административного регламента, организация заседания Комиссии и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения - 7 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы, в случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии подготавли-
вается в течение 2 рабочих дней);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - в день их подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является: наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 Административного регламента, и реше-
ние Комиссии, оформленное протоколом.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, постановление Администрации города Когалыма о предостав-

лении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
Специалист Отдела делопроизводства регистрирует постановление Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Субъектам специалист отдела в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения (подписания и регистрации постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии) уведомляет заявителя 
о необходимости посещения уполномоченного органа для подписания договора о предоставлении субсидии Субъекту. Договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых выдается лично Субъекту, другой направляется в отдел 
финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Субъекта.

Информирование Субъекта о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону либо посредством от-
правления электронного сообщения на указанный Субъектом адрес электронной почты.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела при личном 
приеме Субъекта по предъявлении документа, удостоверяющего личность Субъекта или его представителя, а также документа, под-
тверждающего полномочия представителя.

Срок исполнения административной процедуры не более 2 рабочих дней.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в предоставлении гранта в форме 

субсидии выдается заявителю в течение 1 рабочего дня со дня подписания его главой города Когалыма либо лицом, его замещающим.
Результатом исполнения административной процедуры является:
выдача Субъекту договора о предоставлении гранта в форме субсидии Субъекту нарочно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
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министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-
ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста отдела уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

40. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность за нарушение административ-
ного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока пре-
доставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превы-
шении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
41. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

45. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

46. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
47. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
48. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
49. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 3 Ад-
министративного регламента.

50. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

52. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

53. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

54.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
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__________________________________
__________________________________
от________________________________
__________________________________
__________________________________

Заявление
на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства

по мероприятию: ________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС: _______________________

чае обжалования отказа уполномоченного органа, специалиста отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
56. Уполномоченный орган, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходи-

мости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлет-

ворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
58.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

59. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.



        5 сентября 2018 года ¹70 (966)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 03.08.2018 №1766

От 31 августа 2018 г.                                                                                         ¹1960
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли продовольственными и
 непродовольственными товарами в день празднования Дня знаний

От 30 августа 2018 г.                                                                                         ¹1957

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением 01 сентября 2018 года в городе Когалыме мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня знаний:

1. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) организовать 01 сентября 2018 года работу выездной 
торговли продовольственными, непродовольственными товарами (далее - выездная торговля) в парке аттракционов города Когалыма.

2. Утвердить:
2.1. Время работы выездной торговли в парке аттракционов города Когалыма с 12:00 часов до 20:00 часов по местному времени 01 

сентября 2018 года.
2.2. Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле в парке аттракцио-

нов города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной торговле на терри-

тории парка аттракционов в городе Когалыме:
3.1. Обеспечить работу выездной торговли.
3.2. Осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых по-

становлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

3.3. Обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.08.2018 № 1957

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

 принимающих участие в выездной торговле 01 сентября 2018 года 
 на территории парка аттракционов в городе Когалыме 

 № п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Количество

торговых
мест

1 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Арт-Празд-
ник» 1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

3 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1

4 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1

Итого: 4

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-
ГД  «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме», с уче-
том заключения Контрольно-счетной палаты города Когалыма на отчет об исполнении бюджета города Когалыма за 1 полугодие 2018 
года от 21.08.2018 №77:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 03.08.2018 №1766 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Когалыма за 1 полугодие 2018 года» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложения 2, 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление и приложения к нему в Думу города Когалыма и Контрольно-счетную палату города Когалыма.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.08.2018 №1960

Исполнение бюджета города Когалыма за 1 полугодие 2018 года по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации

тыс.руб

Наименование показателя Рз ПР
Учтено по 

бюджету на 
2018 год

Исполнено                                     
за 1 полугодие 

2018 года
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 604 236,8 302 843,6 50,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 5 227,6 3 316,9 63,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 11 994,5 7 324,7 61,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 175 314,4 88 045,7 50,2

Судебная система 01 05 35,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 50 408,6 27 523,5 54,6

Резервные фонды 01 11 6 132,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 355 124,3 176 632,8 49,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 71 252,6 32 773,3 46,0

Органы юстиции 03 04 6 817,3 3 889,3 57,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 38 536,5 18 472,7 47,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 25 898,8 10 411,3 40,2

Национальная экономика 04 00 405 518,5 138 070,9 34,0

Общеэкономические вопросы 04 01 25 345,0 8 889,6 35,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 777,2 2 503,0 28,5

Транспорт 04 08 18 665,0 9 511,7 51,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 239 839,3 77 428,4 32,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 112 892,0 39 738,2 35,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 656 127,6 138 970,5 21,2

Жилищное хозяйство 05 01 255 927,4 46 649,2 18,2

Коммунальное хозяйство 05 02 121 039,0 1 035,9 0,9

Благоустройство 05 03 167 247,8 29 082,0 17,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 111 913,4 62 203,4 55,6

Охрана окружающей среды 06 00 2 675,3 62,3 2,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 675,3 62,3 2,3

Образование 07 00 2 211 903,2 1 312 965,6 59,4

Дошкольное образование 07 01 898 228,1 514 568,8 57,3

Общее образование 07 02 1 068 935,6 678 630,5 63,5

Дополнительное образование детей 07 03 123 923,6 63 783,8 51,5

Молодежная политика 07 07 65 575,1 26 425,9 40,3

Другие вопросы в области образования 07 09 55 240,8 29 556,6 53,5

Культура, кинематография 08 00 1 010 487,7 397 312,3 39,3

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________

Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________, кв. __________

3. Банковские реквизиты:

р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________

4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей

8. Применяемый налоговый режим

Опись документов прилагается на отдельном листе

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возра-
жаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.

Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
                                                                                  (Ф.И.О.)                                  (подпись)

Дата ____ _______________ 201__ года
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Культура 08 01 957 357,8 374 198,8 39,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 53 129,9 23 113,5 43,5

Здравоохранение 09 00 992,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 127 701,0 40 200,3 31,5

Пенсионное обеспечение 10 01 4 189,3 1 899,9 45,4

Социальное обеспечение населения 10 03 16 261,0 1 553,7 9,6

Охрана семьи и детства 10 04 90 845,2 27 864,4 30,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 405,5 8 882,3 54,1

Физическая культура и спорт 11 00 249 257,2 124 363,1 49,9

Массовый спорт 11 02 195 658,0 102 266,1 52,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 53 599,2 22 097,0 41,2

Средства массовой информации 12 00 12 719,1 5 821,8 45,8

Периодическая печать и издательства 12 02 12 719,1 5 821,8 45,8

ВСЕГО РАСХОДОВ   5 352 871,2 2 493 383,7 46,6

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 31.08.2018 № 1960

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма 
за 1 полугодие 2018 года по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации                     
Российской Федерации

Наименование кода администратора и видов 
источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

Учтено по 
бюджету         

на 2018 год

Исполнено 
за 1 полу-
годие 2018 

года                

Отклонение 
(+,-)             

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 460 700,2 39 251,4 421 448,8

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов -4 892 171,0 -2 454 132,3 х

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 5 352 871,2 2 493 383,7 х

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

000 01 06 05 01 04 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

-15 000,0 0,0 -15 000,0

000 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

15 000,0 0,0 15 000,0

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 460 700,2 39 251,4 421 448,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Положения о Координационном совете по поддержке и 
развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме 

От 27 августа 2018 г.                                                                                         ¹1929

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской Федерации Года до-
бровольца (волонтёра)», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп «О кон-
цепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,  в целях поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) в городе Когалыме:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.08.2018 №1929

Положение о Координационном совете
по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) 

в городе Когалыме

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме (далее - Координационный 

совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия и сотрудничества структурных 
подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений, добровольческих организаций и объединений, органи-

заторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций, заинтересован-
ных граждан и организаций города Когалыма, в вопросах поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме.

1.2. Под добровольчеством (волонтёрством, добровольческой, волонтёрской деятельностью (далее - добровольчество)) понимается 
добровольная безвозмездная созидательная деятельность граждан, инициативных групп граждан, общественных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц любой формы собственности, направленная на оказание поддержки и помощи отдель-
ным гражданам, детям, семьям, юридическим лицам; способствующая решению иных социальных задач; основанная на идеях милосер-
дия, благотворительности, социальной ответственности, гражданского служения и свободного волеизъявления.

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп 
«О концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма, а также настоящим Положением.

1.4. Координационный совет создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением Администрации города Когалыма.
1.5. Координационный совет не обладает правами юридического лица и функционирует без государственной регистрации.
1.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека, 

коллегиальности, гласности, свободного обсуждения вопросов и строго в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Цель и задачи Координационного совета
2.1. Целью деятельности Координационного совета является обеспечение качественного взаимодействия структурных подразделе-

ний Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений, добровольческих организаций и объединений, организаторов до-
бровольческой (волонтёрской) деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций, заинтересованных граждан и 
организаций города Когалыма в сфере поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме.

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
2.2.1. объединение усилий Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений, добровольческих организаций и объедине-

ний, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций, заинте-
ресованных граждан и организаций города Когалыма в решении вопросов развития и поддержки добровольчества;

2.2.2. развитие партнёрских взаимоотношений между Администрацией города Когалыма, муниципальными учреждениями и добро-
вольческими организациями, объединениями, организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, представителями бизнеса в городе Когалыма;

2.2.3.  популяризация идей милосердия, благотворительности, гражданской активности среди детей, молодёжи, граждан старшего 
возраста и других слоёв населения города Когалыма посредством вовлечения их в добровольческую деятельность;

2.2.4. содействие реализации общественно полезных добровольческих инициатив и поддержка развития добровольческих объедине-
ний  в различных сферах жизнедеятельности в городе Когалыме;

2.2.5. разработка предложений, рекомендаций по вопросам формирования мер поддержки добровольчества, в том числе по проек-
там нормативных правовых актов города  Когалыма по вопросам развития и поддержки добровольчества;

2.2.6.  изучение и обобщение позитивного опыта работы наиболее активных  добровольческих объединений (организаций); 
2.2.7. помощь в организации взаимодействия добровольческих организаций  и объединений, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций города Когалыма, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, отдельных добровольцев города 
Когалыма с организациями, гражданами города Когалыма, нуждающимися в добровольческой помощи.

3.Полномочия Координационного совета
3.1. Координационный совет вправе:
3.1.1. запрашивать от структурных подразделений Администрации города Когалыма, учреждений, организаций, предприятий всех 

форм собственности, граждан города Когалыма необходимую информацию по вопросам развития и поддержки добровольчества в го-
роде Когалыме;

3.1.2. вносить предложения и рекомендации по вопросам развития и поддержки добровольчества;
3.1.3. заслушивать на своих заседаниях руководителей, специалистов структурных подразделений Администрации города Когалыма, 

представителей  муниципальных учреждений, добровольческих организаций  и объединений, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, других заинтересованных граждан и организаций города Когалыма по вопросам развития и поддержки добровольчества;

3.1.4. награждать благодарственными письмами  Координационного совета наиболее активных участников добровольческого дви-
жения города Когалыма.

4. Состав Координационного совета
4.1. В состав  Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Координационного со-

вета из числа представителей Администрации города Когалыма, социально ориентированных общественных организаций города Кога-
лыма, организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческих объединений и организаций города Когалыма, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. 

4.2. Состав Координационного совета утверждаются постановлением Администрации города Когалыма. 
4.3.  В состав Координационного совета может входить не более одного представителя от структурного подразделения Администра-

ции города Когалыма, социально ориентированной некоммерческой организации или организации любой формы собственности, осу-
ществляющей свою деятельность в городе Когалыме.

4.4. Председателем Координационного совета является заместитель главы города Когалыма,  курирующий деятельность в сфере 
опеки и попечительства, образования, культуры, спорта и молодёжной политики, связей с общественностью и социальных вопросов. 
Заместителем председателя Координационного совета является начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации города Когалыма.

4.5.  Председатель Координационного совета:
 - осуществляет общее руководство Координационным советом; 
- утверждает план работы  Координационного совета; 
- утверждает повестку дня заседания Координационного совета; 
 - распределяет между членами Координационного совета обязанности и поручения о выполнении ими определённых действий, свя-

занных с реализацией функций Координационного совета; 
- подписывает протоколы, отчёты, доклады и другие официальные документы, возникающие в процессе деятельности Координаци-

онного совета;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Координационного совета в рамках полномочий, уста-

новленных настоящим Положением. 
4.6. Заместитель председателя Координационного совета: 
- исполняет обязанности председателя Координационного совета в случае его отсутствия; 
- оказывает содействие председателю Координационного совета в подготовке заседаний, проектов решений Координационного со-

вета, организации их исполнения.
4.7. Секретарь Координационного совета: 
- выполняет поручения председателя Координационного совета, заместителя председателя Координационного совета;
 - взаимодействует с членами Координационного совета;
 - формирует план работы Координационного совета совместно с председателем Координационного совета на основе предложений 

членов Координационного совета; 
- осуществляет текущий контроль за выполнением плана работы Координационного совета; 
- оповещает членов Координационного совета о предстоящем заседании Координационного совета и повестке дня не позднее чем за 

три дня до заседания Координационного совета; 
- оформляет протоколы заседаний Координационного совета, ведёт всю необходимую для работы Координационного совета документацию; 
- обобщает поступившие предложения по вопросам основной деятельности Координационного совета. 
4.9. Члены Координационного совета: 
- вносят предложения в повестку дня заседания Координационного совета и по порядку его проведения; 
- выступают на заседаниях Координационного совета, предлагают для постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку 

дня заседания Координационного совета;
 - излагают мнение по обсуждаемым на заседании Координационного совета вопросам, в том числе представляют свое письменное 

мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в заседаниях Координационного совета; 
- участвуют в работе Координационного совета и рассматривают направленные им материалы;
-   выполняют решения и поручения, принятые Координационным советом;
- вносят предложения по совершенствованию деятельности Координационного совета.
5. Организация работы Координационного совета
5.1. Заседание ведёт председатель Координационного совета или (в случае его отсутствия) его заместитель. Решения Координаци-

онного совета являются правомочными, если на заседании Координационного совета присутствуют не менее половины членов Коор-
динационного совета. 

5.2. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Координационного со-
вета.  Все входящие в состав Координационного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, кроме 
председателя Координационного совета: при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-
ординационного совета.  

5.3. Заседание Координационного совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
5.4. По результатам заседаний Координационного совета принимаются решения в форме рекомендаций, предложений, заявлений и 

обращений, которые утверждаются председателем Совета и оформляются протоколами, в которых отражается особое мнение мень-
шинства или любого члена Координационного совета, не согласного с принятым решением. Протокол и решение Координационного со-
вета подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем) и секретарём Координационного совета, а в случае особого мне-
ния - членами Координационного совета, его заявившими. 

5.5. Решения, принимаемые Координационным советом по вопросам его ведения, являются обязательными для Администрации го-
рода Когалыма, иных органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования города Когалыма и подве-
домственных организаций. 

5.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Координационного совета осущест-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №1929 от 27 августа 2018 г., опубликованное в номере  
№68 (964) от 29.08.2018 г. на страницах 18-19, следует считать действительным в следующей редакции.
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III. Условия участия в аукционе

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-
щие документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:

ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.

V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно 

в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», арендная плата за второй, тре-
тий и последующие годы аренды земельного участка перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.

2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-
ловия земельный участок может быть изъят.

Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-
леных насаждений  в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010404:352

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 
ул.Ноябрьская

Площадь земельного участка 1088 кв.м.

Разрешенное использование  предпринимательство

Фактическое использование под строительство производственного объекта

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный размер 
арендной платы в год), руб. 120 000,00 (сто двадцать тысяч)

Размер задатка, руб.  24 000,00 (двадцать четыре тысячи)

Шаг аукциона, руб. 3 600,00 (три тысячи шестьсот)

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях -

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства 

объекта капитального строительства Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 
заявок.

Сведения о сносе зеленых насаждений на земельном 
участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии зеленых насаждений) снос 

зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением 
Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями 
от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Когалыма»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА. 

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка под строительство производственного объекта.

Аукцион проводится 10 октября  2018 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения

1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 24 августа 2018 № 1913 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под строительство производственного объекта»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 10.09.2018 по 05.10.2018 в рабо-

чие дни с 1000 до 1200.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 сентября 2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 октября 2018 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 октября 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, 

ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 10 октября 2018 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders.

вляет Администрация города Когалыма.
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.08.2018 №1929

СОСТАВ
Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества 

(волонтерства) в городе Когалыме 

1. Ольга Валентиновна Мартынова, заместитель главы города Когалыма, председатель Координационного совета; 

2. Людмила Анатольевна Юрьева, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма, заместитель председателя Координационного совета; 

3. Евгения Анатольевна Ахрамович, начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Когалыма, секретарь Координационного совета;

Члены Совета: 

4. Светлана Евгеньевна Михалева, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города Когалыма; 

5. Альфия Арифжановна Анищенко, начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 
города Когалыма; 

6. Ирина Николаевна Муштаева, специалист-эксперт Управления образования Администрации города Когалыма;

7. Николай Петрович Белоусов, специалист-эксперт отдела по делам и гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации города Когалыма;

8. Руслан Дамирович Галиханов, ведущий инженер отдела городского хозяйства Муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

9. Карина Александровна Иванищева, специалист второй категории отдела развития персонала, председатель совета молодых 
специалистов Западносибирского региона Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ»;

10. Ольга Ринатовна Перминова, заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплекс-
ный центр «Феникс»;

11. Наталья Вячеславовна Остапенко, руководитель муниципального штаба «Союз добровольцев России»;

12. Елена Владимировна Имакаева, активный участник волонтёрского движения молодёжи города Когалыма «Добрые сердца», 
член Молодёжной палаты при Думе города Когалыма;

13. Андрей Анатольевич Хилецкий, руководитель православного добровольческого движения «Дари добро»;

14. Диана Владимировна Бабинец, ответственный секретарь общественной организации «Когалымская городская федерация 
инвалидного спорта»;

15. Оксана Николаевна Дедович, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского творчества»



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 5 сентября 2018 года ¹70 (966)31
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым                                                             «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №___________________________________________

Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________

Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации____________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию________________________________________________________________________________________________

ОГРН____________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________ Факс___________________________________ Индекс__________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 

Наименование банка ___________________________________________________________________________________________________________________

р/сч (лицевой)________________________________________________________________________________________________________________________

корр.счет__________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________ ИНН___________________________________________________________________

     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____
_____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

местоположение ___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Категория земель________________________________________________________________________________________________________________, 
разрешенное использование _____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
____________________________                    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)

Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _____________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3)__________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.

Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

_____________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о поста-

новке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государ-
ственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , 
действующего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.от 
имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действующее 
на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по во-
просам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за № 
201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за го-
сударственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с мо-

мента подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным 
трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается 
Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяцев  с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключе-

ния договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

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

тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)
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В границах: ул. Дружбы Народов, 
дома №21, 25, 33; ул. Югорская (пол-
ностью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Когалыма, ул. 
Янтарная, д. 11.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№18, 19, 26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтар-
ная (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №8 с углубленным 
изучением отдельных предметов» го-
рода Когалыма, ул. Янтарная, д. 11.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№18а, 18б, 22, 22а, 26б, 28; ул. Мира, 
дома №2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №8 с углубленным изучением от-
дельных предметов» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Дружбы Народов, д. 24.

В границах: ул. Мира, дома № 14, 14а, 
14б; ул. Молодежная, дома №1, 3, 7, 9, 
11, 13, 13а, 13б.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №8 с углубленным изучением от-
дельных предметов» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Дружбы Народов, д. 24.

В границах: ул. Дружбы Народов, дома 
№12, 12/1, 12а, 12б, 12в; ул. Мира, дома 
№18а, 22а, 22б, 22в; ул. Молодежная, 
дома №2, 12.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, д. 10/1.

В границах: ул. Градостроителей, дома 
№2, 2а; ул. Дружбы Народов, дома №8, 
10; ул. Мира, дом №23; ул. Прибалтий-
ская, дома №1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 13; 
Сургутское шоссе, дом 1.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-

лосования - муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, д. 10/1.

В границах: ул. Градостроителей, 
дома №4, 6, 8; ул. Северная, дома 
№3, 5, 7, 9; СОНТ, СДНТ, ДНТ, распо-
ложенные с 3-го по 11-й км автодо-
роги Когалым - Сургут; Сургутское 
шоссе, дома №3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 
13, 17.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Кога-
лыма, ул. Северная, д. 1.

В границах: ул. Градостроителей, дома 
№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; ул. Мира, 
дома №30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Кога-
лыма, ул. Северная, д. 1.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№6, 8, 10, 12, 37, 39, 41, 53, 57; ул. Мира, 
дома №25, 27, 29, 31; ул. Прибалтийская, 
дома №15, 17, 23, 25.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалы-
ма, ул. Прибалтийская, д. 19.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№43, 45, 47, 51, 59, 61, 65; ул. Прибал-
тийская, дома №27, 27/1, 29, 29/1, 31, 
31/1, 33, 35, 37.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалы-
ма, ул. Прибалтийская, д. 19.

В границах: ул. Бакинская, дома 
№1, 2, 3, 11, 13, 17, 19а; ул. Прибал-
тийская, дома №39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51; ул. Дачная, ул. Дружная, ул. За-
речная, проезд Сосновый, пер. Об-
ский; СОНТ, ДНТ, расположенные за 
рекой Кирилл-Высьягун.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Кога-
лыма, ул. Бакинская, д. 29.

В границах: ул. Бакинская, дома №15, 
21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 
55; ул. Ленинградская, дом 35.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №6» города Когалыма, 
ул. Бакинская, д. 29.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№2, 4; ул. Мира, дома №16, 18, 19, 21; 
ул. Молодежная, дома №10, 14, 15, 24, 
26, 30, 32, 34.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» 
города Когалыма, ул. Мира, д. 17.

В границах: ул. Ленинградская, дома 
№9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 33; 
ул. Бакинская, дома №53, 57.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - спортивный центр 
«Юбилейный», ул. Сопочинского, д. 10.

В границах: ул. Бакинская, дома №59, 
61, 63, 65, 67; ул. Ленинградская, дома 
№1, 3, 5, 7; ул. Сибирская, дома №1, 3; 
пр. Солнечный, дома №9, 15, 17; пр. Со-
починского, дома №7, 11, 13, 15.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - муниципальное бюджет-
ное учреждение «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс», ул. Сибир-
ская, д. 11.

В границах: ул. Сибирская, дома 
№15, 17, 19; пр. Солнечный, дома №3, 
5, 7; ул. Степана Повха, дома №16, 22; 
пр. Шмидта (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» города Когалыма, 
ул. Степана Повха, д. 13.

В границах: дома по ул. Дружбы На-
родов, расположенные в 11-м ми-
крорайоне; ул. Мира, дома №2, 2а; 
ул. Степана Повха, дома №2, 4, 6, 8, 
12; пр. Солнечный, дома №13, 19, 21.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» города Когалыма, 
ул. Степана Повха, д. 13.

В границах: ул. Автомобилистов (пол-
ностью); ул. Буровиков (полностью); 

ул. Дорожников (полностью); ул. Ме-
ханизаторов (полностью); ул. Мосто-
вая (полностью); ул. Нефтяников (за 
искл. домов №5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17); 
ул. Олимпийская (полностью); СОНТ, 
ДНТ, расположенные в районе аэро-
порта; ул. Энергетиков (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Когалыма, 
ул. Набережная, д. 55а.

В границах: ул. Береговая (полно-
стью); ул. Кирова (полностью); ул. 
Набережная (за искл. домов №2, 3б); 
ул. Парковая (полностью); ул. Роман-
тиков, дома №22, 24, 26.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» города Когалыма, 
ул. Набережная, д. 55а.

В границах: пер. Железнодорожный 
(полностью); ул. Комсомольская (пол-
ностью); ул. Лесная (полностью); ул. На-
бережная, дома №2, 3б; ул. Нефтяни-
ков, дома №5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17; ул. 
Новоселов (полностью); ул. Пионерная 
(полностью); ул. Промысловая (полно-
стью); ул. Романтиков (за искл. домов 
№22, 24, 26); ул. Спортивная (полно-
стью); ул. Строителей (полностью); 
ул. Студенческая (полностью); ул. Та-
ежная (полностью); ул. Широкая (пол-
ностью); пер. Песчаный (полностью).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - ДК «Сибирь», ул. Широ-
кая, д. 5.

В границах: ул. Привокзальная, дома 
№1, 3, 3а, 5, 5а, 31, 33, 35, 37, 37а; 
СОНТ «Приполярный».

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Привокзальная, д. 27.

В границах: ул. Вильнюсская (пол-
ностью); ул. Геофизиков (полностью); 
КС-2 (п. Ортьягун); ул. Привокзальная, 
дома №7а, 7, 9, 10, 11, 13, 23, 29, 29а; 
ул. Рижская (полностью); СОНТ, ДНТ, 
расположенные в районе Когалымской 
трубной базы; ул. Таллинская (полно-
стью); ул. Фестивальная (полностью).

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - муниципальное ав-
тономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» города Когалыма 
(корпус 2), ул. Привокзальная, д. 27.
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